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ЭНЕИДА. Ш Е С Т А Я К Н И Г А . 

1. Такъ онъ говоритъ, проливая слезы, и 1. 
ослабляетъ возжи (паруса) флота (т. е. пускаетъ 
корабль на всѣхъ парусахь), и подходитъ, нако-
нецъ, къ Эвбейскимъ берегамъ Кумъ. Они повора-

'Чиватотъ къ морю корабельные ноеы; тогда якорь 
удерживающимъ (зацѣпляющимъ) зубомъ укрѣ-
ітилъ корабли, и загнутыя кормы прикрываютъ 
берегъ. Пылкій отрядъ юношей быстро нробѣ- 5. 
гаетъ къ италійскому берегу; (одна) часть (изъ 
нихъ) ищетъ сѣмена (искрьг) пламепи, спрятан-
ныя въ жилахъ кремня; (другая) часть иробѣ-
гаетъ .по лѣсамъ, густымъ жилищамъ дикихъ 
звѣрей, и показываетъ отысканные ручьи. 

Но благочестивый Эней отправляется на 
вершины, на которыхъ сидитъ (выдается) возвы-
шенный Аполлонъ (возвышенный храмъ Аполлопа), 
и къ мѣстамъ уединеннымъ, огромной пещерѣ, 10. 
внушающей издали набожный страхъ Сивиллы, 
которой прорицатель делійбкій (Аполлонъ) вли-
ваетъ великій разумъ и духъ (вдохновенге), и от-
крываетъ будущее. Уже они приближаются къ 



рощамъ, посвященнымъ Д і а н ѣ , и къ позолочеи-
нымъ крышамъ (храма) . Деданъ , какъ гласитъ 
молва, бѣжа изъ ц а р с т в а мииоева, осмѣлился в в ѣ -

15. риться небу (воздуху) при помощи б ы с т р ы х ъ 
крыльевъ, и убѣжалъ по необыкновенному пути 
къ холоднымъ медвѣдицамъ, и легкій остановился 
наконецъ надъ халкидскою (кумскою) в о з в ы ш е н -
ностію. Отданный этимъ землямъ онъ прежде в с е г о 
иосвятилъ т е б ѣ , Ф е б ъ , греблю своихъ к р ы л ь е в ъ 

2 0 . и воздвигъ т е б ѣ огромный храмъ, Смерть Андро-
гея (представлена) на дверяхъ ; потомъ Аѳнняне, 
осужденные, какое несчаст і е , платить в ъ нака-
заніе ежегодво по семи тѣлъ своихъ дѣтей ; стоитъ 
( тамъ) и урна съ вытянутыми жребіями [смъгслъ 
этого мѣста таковъ: на дверяхъ опъ представилъ 
изображеніе смерти Андрогея и Лѳинянъ, осуж-
денныхъ въ наказанге за это преступлеше посы-
лать ежегодно по семи молодыхъ отроковъ]. Земля 
критская, возвышающаяся надъ моремъ, показы-
в а е т с я напротивъ. З д ѣ с ь представлена жеетокая 
любовь къ быку, и иодмѣненная поередствомъ 

' 2 5 . обмана. Пасифая, и смѣшанный родъ, и Мино-
т а в р ъ , имѣющее д в а лица потомство, воспомн-
наніе нечестивой любви. З д ѣ с ь (же) представлена 
эта ( славная ) работа дома и заблужденіе, изъ 
котораго нельзя в ы п у т а т ь с я (т. е. лабиринтъ). 
Но, конечно, Дедилъ, сжалившись надъ великою 
любовыо царевны (Аріандъг), открылъ самъ х и т -

3 0 . рости и окольные пути зданія, направляя посред-
ствомъ нитки скрытные піаги ( Т е б е я ) . Т ы также , 
Икаръ, имѣлъ бы большую ^гаеть въ столь вели-
комъ д ѣ л ѣ , если бы псчаль позволила это (твоему 



отцу)! Дважды опъ пытался изобразить на Золотѣ 
(твои) несчастія; дважды упадали его отцовекія 
руки. И вѣроятно они пробѣгали бы глазами всѣ 
эти вещи непрерывно, если бы не явилея послан- 35 . 
ный напередъ Ахатъ, и вмѣстѣ Денфоба, дочь 
Гловка, жрица Феба и Діаны, которая говоритъ 
царю слѣдующія слова: „это время не требуетъ 
себѣ этихъ зрѣлищъ. Теперь пристойнѣе было 
бы заколоть по обычаго семь молодыхъ быковъ 
изъ нетронутаго стада, и столько же выбрап-
ныхъ овецъ". Поговоривъ съ Энеемъ въ такихъ 40. 
словахъ (и мужн не медлятъ съ священными 
приказаніями), жрица призываетъ Троянцевъ въ 
возвышениый храмъ. Бокъ эвбейской скалы вы-
сѣчевъ въ видѣ огромной пещеры, куда ведутъ 
сто широкихъ входовъ, сто дверей, откуда вы-
ступають столыю голосовъ, отвѣтовъ Сивиллы. 
Пришли къ порогу, какъ вдругъ дѣва говоритъ: 4 5 . 
„время вопрошать судьбу; богъ, вотъ богъ!" Вяе -
зашю іш вида, ни цвѣта, ни убранныхъ волосъ 
не осталось у ней, говорящей такія слова предъ 
дверями (входа); но грудь (ея) запыхавшаяея, и 
дикое сердце (ея) волнуется отъ яростп, и (еама) 
оиа кажется большею, и не издающею ни одвого 50. 
емертнаго звука, когда она вдохновлена близкого 
уже волею бога. Ты медлишь съ обѣтами и 
цросьбами, говоритъ она, троянцевъ Эней! ты 
медлишь! (Поспѣши же), ибо великіе входы по-
трясающаго зданія не прежде разверзнутся. И 
сказавъ эти слова, она смолкла. Ледяная дрожь 
нробѣжала ио твердымъ костямъ Троянцевъ, и 55 . 
царь изъ глубипы души изливастъ (произноеитъ) 



мольбы: „о Фебъ, (который) веегда имѣлъ состра -
даніе къ тяжкимъ бѣдствіямъ Трои, который па-
нравилъ стрѣлки дарданскія (троянскгя) и руки 
Париса на тѣло нотомка Эака (Ахилла); иодъ 
твоимъ нредводительствомъ я нрояикъ въ столь 
великія моря, окружающія (омывающія) великія 

60 . земли, и къ удаленнымъ народамъ Массилійцевъ, 
и въ ноля, ограниченяыя Сиртами, и уже мы 
достигаемъ наконецъ береговъ бѣгущей (отъ 
насъ) Италіи. Пусть судьба троянская нреслѣ-
дуетъ насъ только до сихъ поръ. Уже также 
снраведливо, чтобы вы нощадили народъ нергам-
скій, (вы) в с ѣ боги и богини, которымъ нроти-

6 5 . востояли (бьгли ненавистны). Иліонъ и великая 
слава Дарданіи (Трои), и ты, о святѣйшая про-
рочица, пгшдузнагощая будущее, (я не требую 
царствъ, ^нкслѣдующихъ мнѣ по опредѣленіямъ 
судебъ), устрой, чтобы Тевкры (Троянцы) и блуж-
дающіе боги и гонимыя божества поселилиеь.въ 
Лаціумѣ. Тогда я воздвигну (построю) храмъ изъ 

7 0 . твердаго мрамора Ф е б у и Діанѣ, и установлю 
праздничные дни но имени Феба (которые бу-
дутъ носить имя Аполлона). Беликія таинства 
ожидаютъ тебя въ нашихъ царетвахъ: ибо я 
ноложу (утвержу) здѣсь твои изрѣченія и тай -
ныя опредѣленія судебъ, открытыя моему ра-
роду, и ноевящу, благодѣтельная, избранныхъ 

7 5 . мужей. Только не ввѣряй изрѣченій листьямъ, 
чтобы приведенныя въ безпорядокъ они не раз-
летѣлись, какъ предметъ игралища быстрыхъ 
вѣтровъ. Молю, чтобы ты сама нредрекла ихъ. 
Онъ далъ конецъ рѣчи ртомъ (т. е. онъ окон-



чилъ свою рѣчь). ІІо, еще пе подчиненная Фебу, 
страшная жрица пеистово волнуется въ пещерѣ, 
если бы она могла выгнать изъ своей груди ве -
ликаго (могущественнаго) бога; тѣмъ болѣе онъ 
утомляетъ (ея) неистовствующія уста , покоряя 8 0 . 
ея суровое сердце, и силою научаетъ ее (пови-
иоваться). И уже сто огромныхъ дверей храма 
открылиеь сами собою, и нееутъ по воздуху от-
вѣты пророчицы: „о ты, отдѣлавшійся наконецъ 
отъ великихъ опасностей моря; но еще большіа 
(онасноети) ожидаютъ (тебя) на сушѣ. Дарданцы 8 5 . 
(Троянцы) прійдутъ въ царство Ловинія; выбрось 
эту заботу изъ (своего) сердца, но они поже-
лаютъ также, чтобы никогда туда не приходили. Я 
вижу войны, ужасныя войны, и Тибръ, пѣня-
щійся отъ многой крови. Ни Симонсъ, ни Ксанѳъ, 
ни лагерь дорійскій (греческій) не будутъ недо-
ставать тебѣ (т. е. тамъ тьг найдешъ и Симонсь, 
и Ксанеь, и лагерь греческіи), Уже другой Ахил- 00 . 
лесъ явился въ Лаціумѣ, рожденный, какъ и 
иервый, богинею. И безотлучная (непріязиенная) 
Тевкрамъ Юнона нигдѣ не отступитъ. Когда (и 
тогда) ты, умоляя (помочь) въ твоихъ бѣдетві-
яхъ, какіе народы Италіи, или какіе города ты 
не будешь просить! Причиною столь великаго 
зла опять чужеземная для Троянцевъ супруга 
и опять иноземный бракъ. Т ы не поддавайся 9 5 . 
бѣдствіямъ, но напрасно ступай отважнѣе, ка-
кимъ иутемъ судьба твоя позволитъ тебѣ идти. 
Первая дорога къ спаеенію, о чемъ ты менѣе 
всего думаешь, откроется тебѣ со стороны гре-
ческаго города. 



Такими словами Сивилла Кумекая изъ глу-
бины своего святилища цредеказываетъ ужасныя 

100. тайны и отзывается ревомъ въ своей нещерѣ, 
нокрывая истинное темными (выраженіями). Анол-
лонъ потрясаетъ удила у неиетоветвующей (жри-
цы) и вращаетъ безпокойетво подъ ея грудью. 
Какъ.только ярость нрошла и бѣшенныя уста 
ея успокоилиеь, герои Эней начинаетъ (такъ): 
„о дѣва, никакой видъ бѣдъ не нодымается (не 
представляется) мнѣ новымъ или неожиданиымъ. 

105. Я. нрощу объ одномъ (только):—такъ какъ здѣсь, 
говорятъ, входъ въ нодземное царство и мрач-
ное озеро, (образовавгаееся) отъ разлившагося 
Ахероата, пусть будетъ дозволено мнѣ идти ко 
взгляду и лицу дорогого родителя. Покажи мнѣ 

110. путь и отвори евященныя ворота. Я выпесъ его 
на этихъ плечахъ сквозь нламень и тысячу ире-
слѣдующихъ стрѣлъ, и вытащилъ его изъ сре-
дины враговъ; онъ, сопровождавшій мой путь, 
(хотя) и слабый, переноеилъ ео мною веѣ моря, 
и всѣ угрозы моря и неба, сверхъ силъ и жре-

115. бія етарости. Сверхъ того, самъ онъ, нрося да-
валъ мнѣ свои норученія (наставленія), чтобы, 
умоляя, я искалъ бы тебя и подходилъ къ тво-
имъ порогамъ (твоему жилищу). Благодѣтельная 
(жрица), имѣй состраданіе, я нрошу тебя (объ 
этомъ), и въ еыну и къ отцу; ибо ты можешь 
все (тебѣ все возможно), и не напрасно Геката 

120. поставила тебя надъ рощами Авернскими. Если 
Ор^фей могъ вызывать тѣни (своей) супруги, по-
лагаясь на свою фракійекую киѳару и нагвя 
сладкозвучныя струны; если Полдуксъ освобФ» 



дилъ брата при номоищ поочередной смерти, и 
идетъ и возвращается столько разъ по этой до-
рогѣ: къ чему я стану умножать про великаго 
Тезея? къ чему (я стану упоминать) про Алкида? 
У меня также происхожденіе отъ высочайшаго 
Юиитера". 

Онъ нросилъ такими словами, и держялъ 
жертвенники, когда пророчица такъ начала гово- 125. 
рить: „рожденный отъ крови боговъ, Троянецъ— 
сынъ Анхиза, нисхожденіе въ адъ легко; дверь 
темнаго (мрачнаго) Плутона открыта днемъ и 
ночью; но возвратиться (оттуда) и убѣжать къ 
верхнему воздуху, въ этомъ (только) дѣло, въ 
этомъ затрудненіе. Немногіе, происшедшіе отъ 
боговъ, которыхъ любилъ благосклонный ІОпи-
теръ, или пылкое мужество вознесло до эѳира,' 130. 
могли это сдѣлать. Лѣса занимаютъ вею средину, 
и протекающій Коцитъ окружаетъ темнымъ из-
гибомъ. Если же есть столь великое стремлеиіс, 
столь великое желаніе въ твоемъ сердцѣ дважды 
ироплыть стигійскія озера, дважды увидѣть мрач- 135. 
ный Тартаръ, и если тебѣ нравится предаться 
безумному предиріятію, то выслушай, что должно 
быть выполнено прежде. Золотая вѣтвь и вслѣд-
етвіе своихъ листьевъ и своего гибкаго прута, 
объявленная посвященной подземной ІОяонѣ (Про-
герпинѣ), скрывается подъ тѣнистымъ деревомъ. 
Вся роща покрываетъ ѳе, и тѣни заключаютъ 
ее въ темныхъ долинахъ. Но не возможно сойти 140. 
въ царство мертвыхъ, прежде чѣмъ кто нибудь 
соргетъ съ дерева золотовѣтвистые шюды. Пре-
нра*ная Прозерпина установила, чтобы этотъ 



даръ былъ цриносимъ ей. Послѣ того такъ сор-
вана одна вѣтка, пе убываетъ другая 1 золотая, 

145. и вѣтвь лиственѣетъ подобнымъ металломъ. Итакъ 
отыскивай глазами высоко и найденную, какъ 
должно, сорви рукою. Ибо она сама желаетъ 
(уступаетъ) и легко слѣдуетъ (за твоею рукою), 
если судьбы призываютъ тебя, иначе ты не мо-
жешь побѣдить ее никакими силами, ни отор-
вать се при помоіди твердаго желѣза. Кромѣ 

150. того, тѣло друга лежитъ у тебя бездыханнымъ, 
увы, ты не зиаешь этого! и оскверняетъ своею 
смертію (своимъ трупомъ) весь твой флотъ, пока 
ты спрашиваешь отвѣтовъ и остаешься у на -
шего порога. Отнеси прежде этого (товарища) 
въ его (послѣднія) жилища, и похорони (его) въ 
могилѣ. Приведи (къ жертвенникамъ) черныхъ 
овецъ: да будуть то первыя умилостивительныя 

155. жертвы. Такъ наконецъ ты увидишь рощи сти-
гійскія и царства, непроходимыя (непроникаемыя) 
для живущихъ (живыхъ). Она сказала и умолкла, 
сжавъ ротъ. 

Эней, съ печальнымъ видомъ, потупивъ 
взоры, приближается, оставляя пещеру, и обду-
мываетъ самъ съ собою темный исходъ; вѣрный 
Ахатъ идетъ за нимъ, какъ спутникъ, и оста -

160. навливается съ равными заботами. Они обеуж-
дали между собою многое въ разпообразной рѣчи 
(спрашивая себя), какого бездыханнаго товари-
ща, какое тѣло, долженствующее быть иогре-
беннымъ, предсказала имъ пророчица. И вотъ, 
какъ только они пришли, видятъ на сухомъ бе-
регу Мизена, похшценнаго иедостойною смертію; 



Мизена, сына Эола, превосходнѣе котораго не 
было никого другого, чтобы при помощи трубы 165. 
вызывать мужей; и восиламенять къ бою при 
помощи звука (музъгкою). Онъ былъ сиутникомъ 
великаго Гектора. Ояъ ветуналъ въ сраженіе 
около (со сторонъг) Гектора ( т . е. онъ сопровож-
далъ его въ сраженіяхъ), знаменитый рожкомъ м 
копьемъ. Послѣ того, какъ побѣдитель Ахиллесъ 
лишилъ его (Гектора) жизни, храбрѣйшій герой 
ирисоединился, въ качествѣ спутника, къ Тро- 170. 
янцу Энѳю, не послѣдовавъ за худшую судьбою. 
Но тогда, случайно, между тѣмъ какъ онъ, бе-
зумный, оглашалъ моря пустымъ рогомъ, и по-
средетвомъ звука вызывалъ боговъ на состяза-
ніе, соревнующій Тритонъ (если достойно (воз-
можно) вѣрить) погрузилъ въ пѣнящейея волнѣ 
мужа, схваченнаго между скалами. Вслѣдствіе 175. 
утого всѣ сѣтовали (около умершаго) съ боль-
шимъ крикомъ, въ особенности благочеетивый 
Эней. Тогда, безъ замедленія, плачущіе спѣшатъ 
(иенолнить) нриказанія Сивиллы, и они силятся 
навалить изъ деревьевъ могилу (костерь) и иод-
нять ее къ небу. Идутъ въ старый лѣсъ, глубо-
кія убѣжища дикихъ звѣрей: валятся (на земдю) 
шіхты; звучитъ дубъ, ударяемый топорами; и 180. 
ясеневыя бревна и колкій дубъ разсѣкаются при 
ііомощц клиньевъ, они катятъ съ горъ громад-
пыя дикія ясепи. Эией также среди столь вели-
кихъ работъ первый. увѣщеваетъ своихъ спутни-
ковъ и оиоясывается (вооружается) одинаковыми 
орудінми (инструментами)) и самъ онъ, глядя 185. 
ца огромііыіі лѣсъ, обдумываетъ въ своемъ ие-



чальпомъ сердцѣ слѣдующее и такъ просптъ: 
„еели бы теперь эта золотая в ѣ т в ь показалась 
намъ въ столь великой рощѣ, то, у в ы , елиш-
комъ истинно (я узналъ бы) о т е б ѣ , Мизенъ, 
все, что нѣкогда сказала нророчица!" 

190. Едва онъ сказалъ это, какъ случайно д в ѣ 
голубки спустились съ неба, летя предъ самымъ 
лицомъ (глазами) мужа, и сѣли на зеленой иочвѣ. 
Тогда величайшш герой узналъ матерннхъ итицъ, 
и веселый проситъ: „о будьте (моими) вождями, 

195. если какая либо дорога цредстоитъ мнѣ, и на-
правьте свой нуть (нолетъ) ио воздуху въ рощу, 
гдѣ богатая вѣтвь покрываетъ тучную землто. И 
ты, о божественная родительница (матерь) въ 
этихъ критическихъ обстоятельствахъ '4 Сказавъ 
такъ, онъ удержалъ шаги, наблюдая, какія ири-
мѣты даютъ голубки, куда продолжаготъ стре-
миться. Онѣ, носясь, подавались виередъ иоеред-

200 . ствомъ полета настолько, на сколько глаза на-
блюдателей щгля. наблюдать ихъ взглядомъ. От-
туда, какъ только онѣ пришли къ безднамъ зло-
воннаго Аверна, быстро поднимаютея и, спустив-
шись по чистому воздуху, обѣ садятся на желан-
ныхъ мѣстахъ, на деревѣ, откуда блескъ золота, 
разноцвѣтный (отъ листвы), сіялъ сквозь в ѣ т в и . 

205 . Подобно тому какъ омела, которую собственное 
дерево не оилодотворяетъ, имѣетъ обыкновепіе 
во время зимяяго холода зеленѣть отъ свѣжей 
лиетвы въ лѣсахъ и окружать круглые етволы 
желтымъ плодомъ: таковъ видъ былъ покрытаго 
зелеиью золота на тѣнистомъ дубѣ; такъ тонкій 

210 . листъ трещалъ отъ тихаго в ѣ т р а . Эней хватаетъ 



(ее) тотчаеъ, и алчный (къ завладѣнію ею) отла-
мываетъ (ее) медлящую (остающуюся), и несетъ 
(ее) нодъ кровли пророчицы Сивиллы. 

И между тѣмъ Троявцы не менѣе оцлаки-
валн на берегу Мизена и приносили (отдавали) 
иоелѣдній долгъ (его) безчувственному праху. 
Прежде всего изъ еосенъ и срубленнаго дуба они 215. 
иоетавили нлотнын, огромный костеръ; бока (сто-
•роиьг) его окружаютъ темными листьями, и но-
ставляютъ (насаждаютъ) впереди похоронные 
кипарисы, и украшаютъ (его) вверху сверкаю-
щимъ оружіемъ. Одна часть приготовляетъ го-
рячую воду п котлы, кппящіе отъ пламени, и 
омываетъ и натираетъ мазью тѣло (Мизена уже) 
холодное. Дѣлается вздохъ (вздыхаютъ), затѣмъ 220. 
они полагаютъ на смертномъ одрѣ (его) оила-
канные члены, и бросаютъ сверху пурцуровыя 
одежды, извѣстные покровы (по своему употреб-
ленію); другая часть подошла къ огромнымъ но-
еилкамъ, печальная обязанность, и держали, от-
вернувшись по обычаю предковъ, подложенный 
факелъ: сожигаютъ насыпанные въ кучу дары 
изъ ладана, внутренности жертвъ, чаши съ на- 225. 
литымъ оливковымъ масломъ. Послѣ того какъ 
иеиелъ опустился (т. е. послѣ того какъ эта 
куча была прввращема въ пепелъ), и пламя успо-
коилось (потухло), они обмыли виномъ остатки 
ц вбирающую въ себя золу, и Кориней покрылъ 
мѣднымъ кувшиномъ выбранныя кости. Три раза 
тотъ же (Кориней) обносилъ вокругъ (своихъ) 
товаршцей чистую воду, окропляя (ихъ) легкою 230. 
влагою и вѣткою плодоносной олиіш, и онъ очи-



стилъ мужей и сказалъ послѣдпія слова. Но бла-
гочестивый Эней воздвигаетъ могильнуіо насыпь 
огромной величины и кладетъ (туда) мужу его 
оружіе, и весло, и трубу, у нодошвы возвышен-
ной горы, которая теперь по имени Мизена его 

285. именемъ называетея, и въ теченіе вѣковъ дер-
житъ это вѣчное имя. 

Сдѣлавъ это, онъ (Эпей) поспѣшно приво-
дитъ въ иеполненіе наетавленіе (щтказаюе) Си-
виллы. Была (тамъ) глубокая пещера, состоящая 
изъ остроконечныхъ камней, и огромпая вслѣд-
ствіе обширнои пропасти, заіцищенная чернымъ 
озеромъ и тѣнями рощей, надъ которой никакія 
птицы не могли безнаказанно направлять евой 

240. путь (полетъ) крыльями: такое иепареніе поеи-
лось, изливаясь изъ черныхъ пастей (бездны) 
къ возвышеннымъ выпушюстямъ (пебу\ откуда 
Греки назвали это мѣсто именемъ Авернекаго. 
Здѣеь прежде всего онъ (Эней) поставилъ четыре 
черныхъ молодыхъ быковъ, н жрица льетъ вино 

245. на лобъ; и щинля на срединѣ рогъ еамую верх-
шою шерсть (понецъ волосъ), кладетъ (ее) на евя-
щенные огни, какъ первую жертву умилоетивде-
нія, призывая (своимъ) голосомъ Гекату, могу-
щественную и на небѣ и въ Эребѣ. Другіе при-
готовляютъ ножи, и подхватываютъ чашами теп-
лую кровь. Самъ Энѳй убиваетъ (зашлываетъ) ме-

250. чемъ матери Эвменидъ (Ноги) и (ея) великой 
сестрѣ (Землѣ) овцу чернаго цвѣта, и тебѣ, о 
Прозерцина, безплодную корову. Потомъ онъ воз-
двигаетъ царю стигійскому (Плутоиу) ночнкге 
жертвенники, и полагаетъ на пламя цѣлыя вну-



тренности быковъ, поливая жирное масло по-
верхъ пылающихъ внутренностей. Но вотъ къ 255. 
евѣту и восходу перваго солнцаземля начала сто-
нать подъ ногамя и верхушки лѣсовъ (деревъевъ) 
начали двигаться, и казалось, что собаки воютъ 
сквозь тѣнь, при приближеніи богини. Будьте 
вдали, вдали, о нечестивые, воеклицаеть проро-
чица, и удалитесь со веей рощи. И ты, (Эней), 260. 
выстуии въ путь и извлеки мечъ изъ ноженъ. 
Теиерь, Эней, нужно мужество, теперь нужно 
стойкое еердце. Сказавъ эти слова, она пеистов-
етвующая бросилась въ открытую пешеру. Тотъ 
(Энвй) елѣдуетъ за шествующею водительнпцею 
едва лн робкнми шагами. 

Боги, которымъ принадлежитъ власть надъ 
душами, и (вы), молчаливыя тѣни, и (вы) Хаосъ 205. 
и Флегефонтъ, мѣста безмолетвующія въ течевіе 
ночи на широкое разстояніе, пуеть будетъ дозво-
лено мнѣ, ио вашей волѣ, открыть дѣла, сокры-
тыя въ глубокой землѣ и во мракѣ. 

Покрытые мракомъ, они іпли еквозь тѣнь, 
подъ одною только ночью (въ темнотѣ ночи), по 
иустымъ домамъ и необитаемымъ царствамъ Плу-
тона: таковъ бываетъ путь въ лѣсахъ во время 270. 
непадежнои луны, ири ея слабомъ свѣтѣ, когда 
Юнитсръ нокрылъ небо тѣнью, и черная ночь 
лишида предметы ихъ цвѣта. 

Печаль и мстителышя заботы поставили 
евои ложа (заппли мѣста) подъ самымъ пред-
дверіемъ и въ нервыхъ проходахъ Ада; и блѣд- 275. 
іше Недуги, и иечальная старость, и страхъ, и 
злосовѣстный голосъ, и ностыдная бѣдность, об-



разы, страшные видомъ, тамъ обитаютъ и смсрть 
и трудъ; потомъ Соиъ, родетвенникъ (братъ) 
смерти, и злорадованіе сердца, и на противоио-

2 8 0 . ложномъ порогѣ несущая емерть Война, и же-
лѣзныя ложа Эвменидъ, и безумный раздоръ, 
сплетшій змѣевидный волоеъ кровавыми иовяз-
ками. Посрединѣ огромный, тѣниетый вязъ рас-
пускаетъ свои в ѣ т в и и многолѣтніе еучья , гово-
рятъ, что тщетяые Сны занимаютъ повеюду это 
жилище, и они остаются подъ всѣми листьями. 

2 8 5 . И кромѣ того многія чудовища различныхъ дн-
кихъ звѣрей стоятъ въ стойлахъ у дверей, Кен- * 
тавры, и двуликія Сциллы, и сторукій Бріарей, 
и чудовшце (гидра) Лирнейекое, страшно шипя- г 
щее, и вооруженная пламенемъ Химера, Г о р г о -
ны, и Гарпіи, и Геріонъ съ тремя головами, 

290 . шестью руками и ногами. Здѣеь Эней, дрожа 
отъ внезапнаго ужаса, с х в а т ы в а е т ъ свой мечъ, • 
и нееетъ на встрѣчу идущимъ: и, если бы с л ѣ -
дующая слутница не ыредупредила его, что это 
летаютъ прозрачныя тѣни (души) безъ т ѣ л а , 
подъ пустымъ (тщетнъшъ) образомъ формы ( т ѣ -
лесной), онъ броеился бы и напраено сталъ ,бы 
избивать тѣни (своимъ) мечемъ. 

295 . Отсюда дорога, которая ведетъ къ волнамъ 
подземнаго Ахерона. Тамъ эта пучина, мутная 
отъ грязи и неизмѣримой глубины, волнуется и 
извергаетъ весь песокъ въ Коцитъ, Перевощикъ 
Харонъ, страшный отъ ужасной грубоети, охра-

300 . няетъ эти воды и рѣки. Сѣдина (сѣдая борода) 
въ безпорядкѣ лежитъ у него на подбородкѣ; въ 
глазахъ его стоитъ пламя (т. е. глаза его полны 



пламени), грязный шіащъ виситъ узломъ на его 
нлечахъ. Самъ онъ нодгопяетъ наромъ шестомъ 
и управляетъ парусами, и привозитъ (перевозитъ) 
тѣла на темномъ челнѣ. Онъ уже старъ, но ста -
рость бодра и свѣжа у (этого) бога. Вся высту- 305 . 
иившая тамъ толпа стремилась къ берегамъ, 
(это были) матери и супруги, и отдѣлавшінся 
отъ жизни, тѣла великодушныхъ героевъ, дѣти, 

• и незамужіаія дѣвицы, и юноши, положенные на 
кострахъ предъ глазами (ихъ) родителей; | о в ѣ 
(тѣни) также многочиеленны] какъ многочислен-
ны листья, которые падаютъ въ лѣсахъ, опу- 310 . 
стившись отъ перваго холода осеии, или какъ 
многочисленны итицы, (которыя) еобираются въ 
кучу, (летя къ землѣ съ глубокой пучины (моря), 
когда холодное время года гонитъ ихъ чрезъ 
море, и посылаетъ ихъ въ страны, лежащія на 
солнцѣ. Стояли (тѣни) , умоляя нроѣхать пер-
выми, и цроетирали руку отъ желанія быть на 
противоположномъ берегу; но суровыи корабель- 315. 
щикъ нринимаетъ то этихъ, то тѣхъ; но онъ не 
допускаетъ издали другихъ, удаленныхъ отъ 

* иесчаннаго берега. 
Эней (ибо онъ былъ удивленъ и взволно-

ванъ шумомъ) говоритъ: „скажи мнѣ, о дѣва , 
что означаетъ это стеченіе у рѣки? или что 

; ищутъ эти души? или по какому различію эти 320 . 
оставляютъ берега, а т ѣ приводятъ въ дзиженіе 
веелами темныя волны? Старая жрица такъ ска-
зала ему кратко: „рожденный отъ Анхиза, истин-

I ный потомокъ боговъ, ты видишь глубокія воды 
Коцита и болото Стигійское, боги котораго бо-



25. ятся кляеться и обманывать божество. В с я эта 
толпа, которую ты видишь, нуждающаяся (въ 
могилѣ) и непогребенная; этотъ перевопщкъ Х а -
ронъ; т ѣ , которыхъ везетъ волна, погребены. 
И ие нозволено переплыть страшныя волны и 
нѣмыя воды, прежде чѣмъ кости успокоются въ 
жилищахъ (могилахъ). Ояи блуждаютъ и летаютъ 
вокругъ этихъ береговъ ето лѣтъ: тогда (послѣ 

30. лтого времени), наконецъ, будучи доиущены, они 
енова глядятъ на желанныя воды. Рожденный 
Анхизомъ остановился и удержалъ свои шаги, 
обдумывая (размышляя) многое и сожалѣя въ 
душѣ печальную участь (этихъ тѣней). Онъ ви-
дитъ тамъ Левнаста и Оронта, предводителя Лн-
кійскаго флота, печальныхъ и лишенныхъ ио-

335. чеети смерти (погребенгя), которыхъ, вмѣетѣ 
плывшихъ изъ Трои по бурнымъ морямъ, по-
топилъ юяшый вѣтеръ, іюкрывъ водою и ко-
рабль и мужей. Вотъ шелъ (предъ Энеемъ) корм-
чій-Налинуръ, который недавно, во время Ли-
бійскаго нереѣзда, пока наблюдалъ звѣзды, уналъ 
съ кормы, будучи брошенъ въ средину волнъ. 

340. Какъ только онъ узналъ съ трудомъ его иочаль-
наго въ болыпомъ мракѣ, такъ говорптъ ему 
первый: м кто изъ боговъ отнялъ тебя у насъ, 
ІІалинуръ, и погрузилъ въ средину моря? Окажн, 
ибо Аполлонъ, который преждс ие обманывалъ 
мепя, будучи найденъ мною, иосмѣялся (обма-

345. нулъ) этимъ однимъ отвѣтомъ, который иредска-
зывалъ, что ты будешь невредимымъ на морѣ и 
нрійдешь къ предѣламъ Авзоніи. Развѣ это обѣ-
щапное довѣріе?" Но тотъ отвѣтилъ: „и котло-



образпый треножникъ Феба не обманулъ тебя, 
о, вождь Эяей, и богъ не потопилъ меня въ морѣ. 
Ибо, падая, я повлекъ за собою случайно отор-
ванное большею силою кормовое веело, при ко- 350. 
торомъ я сидѣлъ стражемъ и (съ номощью ко-
тораго) я направлялъ путь. Клянусь суровыми 
(бурпыми) морями, что я не принялъ (не испы-
талъ) никакой столь великой боязни въ отноше-
ніи себя, какъ (въ отношеніи того), чтобы твой 
корабль, лишенный сиастей (руля), безъ корм-
чаго, не погибъ бы отъ столь великихъ подни-
мающихся волнъ. Снльный южный вѣтеръ но- 355. 
силъ меня по водѣ въ продолженіи трехъ зим-
нихъ ночей чрезъ неизмѣримыя поверхности мо-
рей; едва на четвертый день я замѣтилъ Италію, 
будучи поднятъ высочайшею волною. Мало по 
малу я подплылъ къ землѣ, и уже я держалъ 
безопаеныя (мѣста) [т. е. уже я бъыъ въ безо-
пасности\ если бы жестокій народъ не счелъ 
(меня) за добычу и не сдѣлалъ нападенія съ жс-
лѣзомъ (на меня), обремененнаго мокрою одеж-
дою и хватающагося еошутыми руками за ше- 360. 
реховатыя вершины горы. Теперь волна имѣетъ 
меня (владіъетъ мною), и вѣтры вращаютъ меня 
на берегу. Почему прошу тебя ради пріятнаго 
свѣта неба и воздуха, ради (своего) родителя, 
ради надеждъ (на) подростаюіцаго ІОла, избавь 305. 
меня, непобѣдимый, отъ этихъ золъ; или брось 
ты землю на меня (мое т?ьло), и ты можешь это 
сдѣлать, и отыщи гавань Веліи; или, еели су-
ществуетъ какой либо путь (какое либо средвто), 
если богиня, твоя мать, указываетъ тебѣ его 



(ибо ты не приготовляешься, я полагаю, пере-
плыть безъ воли (помощи) боговъ столь великія 

870 . рѣки и болото (Стигійское), дай мнѣ несчаетному 
правую руку, и подними меня съ собою чрезъ 
волны, чтобы, по крайней мѣрѣ, я успокоился 
нослѣ смерти въ тихихъ жилищахъ!" Онъ ска-
залъ эти слова, какъ пророчица начала (отвѣ-
чать) слѣдующее: „откуда у тебя, Палинуръ, 
это столь безумное желаніе? и ты ли, неногре-

375 . бенный, увидишъ Стигійекія воды и грозиую 
рѣку Эвменидъ, или безъ приказавія достигнешь 
берега? Перестань надѣяться (на то), что опре-
дѣленія боговъ могутъ быть перемѣнены вслѣд-
етвіе мольбы; но, иомня, выелушай эти елова, 
какъ утѣшеніе въ твоемъ жеетокомъ несчастіи. 
Ибо еосѣдніе (народы), гонимые (преслѣдуемые) 
небесными предзнаменованіями далеко и широко 
по городамъ, уепокоятъ твои костп, н воздвиг-

380 . иутъ они могильную насыпь, и исполнятъ на 
ней торжества; мѣсто будетъ имѣть вѣчное имя 
Палинура". Этими словами заботы удалены и 
печаль па нѣсколько времени прогнана пзъ не-
чальнаго сердца; онъ обрадованъ соименною зем-
лею. Итакъ онн оканчиваютъ начатый путь и 
нриближаются къ рѣкѣ. Какъ только уже кора-
бельщикъ замѣтилъ съ (вершины) стигійской 

385 . волны, что они идутъ чрезъ безмолвную рощу 
и обращаютъ (паправляютъ) шаги къ берегу, 
онъ первый такъ обращается къ нимъ еъ этими 
словами и даже бранитъ: „кто ты, который во-
оруженный направляешься (щжближаешъся) къ 
нашимъ рѣкамъ? говори, зачѣмъ ты идешь, от-



куда ты, и сдержи свой шагъ. Здѣсь мѣсто т ѣ - 390 . 
ней, сна и усыпляющей ночи; запрещено (мнѣ) 
возить (перевозить) на стигійскомъ суднѣ живыя 
тѣла. И на самомъ дѣлѣ я не радуюсь, что при-
нялъ на (этомъ) озерѣ (рѣкпь) шедшаго Алкида 
(Геркулеса), Тезея и Пироѳоя, хотя они были 
рождены богами и непобѣдимы силами. Тотъ 395 . 
етарался рукою взять въ цѣпи стража преиспод-
ней, и увелъ его дрожащаго отъ трона самого 
царя; эти приходили увести отъ брачнаго ложа 
супругу Плутова". 

Въ отвѣтъ на эти слова Амфрисская про-
рочица (такъ) крѣпко сказала: „здѣеь нѣтъ ни-
какихъ такихъ козяей, перестань волноваться; и 400. 
эти оружія не приносятъ насилія: иозволено, 
чтобы громадный придверникъ, лаящій вѣчно въ 
(своей) пещерѣ, устрашалъ безкровныя тѣни; 
позволено, чтобы вѣрная Прозерпина хранила 
(обитала) порогъ (жилище) (евоего) дяди (Плу-
тона). Троянецъ Эяеи, замѣчательный своимъ 
благочестіемъ и оружіемъ (храбростію), нисхо-
дитъ къ родителю, къ глубочайшимъ тѣнямъ 
Эреба. Если образъ (видъ) столь великаго бла- 405 . 
гочестія не трогаетъ тебя нисколько, то узнай 
(ио крайней мѣрѣ) эту вѣтвь (она открываетъ 
(показьгваетъ) вѣтвь, которая сокрыта была одеж-
дою). Тогда взволнованное сердце (Харона) успо-
коивается отъ гнѣва . И она (не прибавила) бо-
лѣѳ этого. Тотъ, удивляясь досточтимому дару 
роковой вѣтви, который онъ видѣлъ долгое время 
послѣ того, новорачиваетъ темноголубую корму 410 . 
и нриближается къ берегу. Потомъ онъ прого-



няетъ другія души, которыя сидѣли на длинныхъ 
лавкахъ, и расширяетъ настилки на кормѣ; в м ѣ -
стѣ съ тѣмъ онъ принимаетъ въ челнокъ вели-
каго Энея. Сшивная лодка затрещала нодъ тя-
жеетью, и щелистая приняла много воды (на-

4 1 5 . полнилась водою). Наконецъ онъ высаживаетъ по 
ту сторону рѣки невредимыхъ пророчицу и ге -
роя на безобразномъ пнѣ и водяного цвѣта 
троетникѣ. 

Громадный Церберъ, отдыхающій въ нро-
тивоіюложной пещерѣ, оглашаетъ эти царства 
трехпаетнымъ лаемъ. ІІророчица, видя уже, что 

420 . его шеи подымаются отъ змѣй, бросаетъ ему 
шарикъ, усыпленный (сдѣланный снотворнымъ) 
медомъ и цѣлебными плодами. Этотъ, открывая 
три пасти, бѣшенныя отъ голода, схватываетъ 
брогаенное и, распростершись на землѣ, онъ 
обезеиливаетъ огромныя епины, и громадный 
растягивается по всей пещерѣ. Эней занимаетъ 
входъ, послѣ того какъ стражъ погрузился въ 

425 . глубокій сонъ, и онъ быстро выходитъ на бе-
регъ волны, отъ которой нельзя возвратиться. 
Тотчаеъ были услышаны голоеа и сильный. крикъ, 
и души дѣтей, плачущія при первомъ входѣ, 
которыхъ, непричастныхъ въ пріятной жизни и 
оторванныхъ отъ груди, черный день (жестокая 
судьба) похитилъ и погрузилъ въ преждевремен-

430. ную смерть. Вблизи этихъ находятся осужденные 
на смерть по ложному обвиненію. Но эти мѣста 
(жилища) даны имъ не безъ жребія (не безъ 
опредѣленія судъбы), не безъ судьи (не безъ при-
говора). Судья Миносъ вращаетъ урну, и онъ 



еозмваетъ собраніо сиокойныхъ (тѣней), и изу-
чаетъ ихъ жизни и ироетунки. Затѣмъ зашіма-
ютъ ближайшія мѣста (другія) иечальныя (тѣни, 
которыя, будучи безвинными, сами себѣ приго- 435. 
товили смерть и, вознепавидя жизнь, оставили 
ее. 0 , какъ желали бы они теперь проводить ес 
въ возвышенномъ эфирѣ (на землѣ) въ бѣднрети 
и тяжелыхъ трудахъ! Судьба преіщтствуетъ это-
му, и неи^вистное болото привязьіваѳт^ ихъ^нх-
умолимою волною и, протекая девять.разъ^удер-

Ікиваетъ ихъ. 
Невдалекѣ отсюда ноказываютсяііростраи- 440. 

йыя во всю сторону плачущія поля, такимъ име-
пемъ ихъ - называготъ. Тамъ тайныя тропинки 
скрываютъ (тѣхъ), которыхъ жестокая любовь 
ііожрала лютымъ- разрушеніёмъ, и миртовый 
лѣсъ закрываетъ вокругъ; заботы*не оставляютъ 
ихъ и послѣ смерти. Онъ (Эней) видит?ъ въ 445. 
этпхъ мѣстахъ Федру и Прокру, и печальную 
Эрифилу, показывающую раны, (которыя она по-" ^ 
лучила) отъ жестокаго еына, н Эвадну и Паси-
фою. Лаодамія идетъ въ качеетвѣ снутниды ихъ, 
и Кенея—нѣкогдя юноша, теперь женщииа, вновь 
обращенная онредѣленіемъ судьбы въ прежній 
видъ. Между нимп финикіянка Дидона, недавяяя 450. 
отъ своей раны, блуждала въ большомъ лѣеу. 
Какъ только герой Троянецъ сталъ вблизи ея 
и узналъ ее сквозь тѳмную тѣнь, онъ ее видитъ 
или думаетъ, что видѣлъ иодобною тому, какою 
бываетъ луна, поднимающаяся въ облакахъ въ 
первомъ мѣсяцѣ (въ началѣ мѣсяца, въ п&рвой 
четверти мѣсяца); онъ пролилъ слезы и сказалъ 455. 



ей съ пріятиою любовыо: „несчастная Дидопа, 
такъ справедливо (то) изнѣстіе, (которое) нришдо 
ко мнѣ, <возвѣщая), что ты умерла и нашла 
смерть отъ меча! У в ы , я былъ нричиною твоей 
смерти! Клянусь звѣздами, верховными богами, 
и если какое довѣріе (къ клитвѣ) существуетъ 
подъ глубочайшею землею (въ подземномъ цар-

460 . ствѣ), царица, противъ воли я удалился отъ 
твоего берега. Но приказанія боговъ, которыя 
теперь побуждаютъ меня идти чрезъ эти тѣни, 
чрезъ эти мѣста, неравныя по расположенію, и 
(чрезъ) глубокій мракъ, и нуждаться въ ихъ 
ириказаніяхъ; и я не могъ повѣрить, что я при-
несъ тебѣ эту столь великую екорбь своимъ уда-

4 6 5 , леніемъ. Удержи евои шаги (остановисъ), и не 
скрывайся изъ нашего вида (отъ моихъ взглядовъ). 
Отъ кого бѣжишь ты? Это поелѣдній (моментъ), 
въ который я говорю съ тобою по опредѣленію 
судьбы. Эней такими словами успокоивалъ пы-
латощую душу и дико емотрящую, и начипалъ 
плакать (и проливалъ слезы). Э т а {Дидона), от-

470 . воротившись, держала свои глаза, устремленные 
въ землю, и опа не болѣе волнуется на лицѣ 
отъ начатой рѣчи, какъ еели бы стоялъ твер-
дый утесъ или паросскій мраморъ. Ыакопецъ 
она скоро собиралаеь, и враждебная (сердитая) 
убѣжала въ тѣнистую рощу, гдѣ ея прежвій 
(первый) супругъ, Сихей, отвѣчаетъ на ея пе-
чали ( т . е. раздѣляетъ печали) и сравниваетъ 

475 . любовь (т. е. воздаетъ любовью за любовь). И 
не менѣе Эней, пораженный (тронутый) ея еиль-
нымъ несчастіемъ, плача, слѣдитъ за ней долгое 
время и сожалѣетъ уходящую. 



Оттуда онъ продолжаетъ дозволенный путь; 
и уже они доетигли нослѣднихъ полей, которыя 
уединенныя посѣщаютъ мужи, прославленные 
войною. Здѣсь понадается ему навстрѣчу Тидей, 
здѣсь Пароеиопей, славный оружіемъ, и изобра- 480. 
женіе блѣднаго Адроста; здѣсь Троянцы, мною 
оплаканные у верхнихъ (т. е. людей на земліь) 
и павшіе на войиѣ. Видя всѣхъ ихъ въ длин-
помъ ряду, оиъ вздыхаетъ и о Главкѣ, и Ме-
доптѣ, и Терсилохѣ, и трехъ сыновьяхъ Апте-
нора, и о Полифетѣ, жрецѣ Цереры, и объ Идеѣ, 485. 
держащемъ еще колесницу, (держащемъ) еще 
оружія. Души (тѣни), собравшись во множествѣ, 
окружаютъ (Эиея) еправа и елѣва. И недоста-
точно (для нихъ) того, что они видѣли его одинъ 
разъ, желательно, чтобы онъ долѣе помедлилъ, 
ириходилъ для разговора и объяснилъ причины 
евоего прихода. Но вельможи Донайцевъ и фа-
ланги Агамемнона, какъ только увидѣли героя 4^0. 
и его блестящее во мракѣ оружіе, обезпокоились 
большимъ страхомъ; часть обратилась въ бѣг-
ство подобно тому, какъ нѣкогда они устреми-
лись къ кораблямъ; чаеть возвышала елабый 
чолнъ, но начинавшійся крикъ обманывалъ от-
крывающихъ ротъ (т. е. они не могли кричатъ). 

И здѣсь онъ (Эней) увидѣлъ Денфоба, сына 495. 
Пріама, растерзаннаго по всему тѣлу, и жестоко 
изуродоваинаго на лицѣ и на обѣихъ рукахъ, съ 
обрѣзанными ушами, и лишеннаго носа вслѣд-
ствіе отвратительной раны. Онъ издали узналъ 
его, дрожащаго отъ страха и прячущаго (скръг-
вающаго) (свои) жестокія наказанія (раны), и онъ 



обращается къ нему доброволыю зііакомымъ го-
500 . лосомъ: „сильный оружіемъ Денфобъ, иотомокъ 

славной крови Тевкра, кто иожелалъ, чтобы ты 
принялъ столь жестокія наказанія (шможить иа 
тебя столь жестокгя наказаніяу? Кому дозволено 
было столь водикое (варваретво) въ отношеніи 
тебя? Молва передала мнѣ, что ты, въ нослѣд-
нюю ночь, усіалый. отъ онустошительнаго из-
біевія Грековъ, палъ на кучу смѣшаннаго кро-

5 0 5 . воиролитія (смѣшанньгхъ труповъ). Тогда я самъ 
воздвигъ пуетую могилу на Ретейскомъ бсрегу, 
и трижды призвалъ (твои) души болынимъ (гром-
кимъ) голосомъ. (Твое) имя и оружіе берсгутъ 
(для тебя) мѣсто. Я не могъ усмотрѣть тебн, 
другъ, и, уходя, положить въ отечественную 
зсмлю. На эти слова сынъ Пріама (отвѣтилъ): 
„ничего не оставлено тобою, другъ; ты все ока-

510 . залъ Денфобу и тѣнямъ (его) трупа. Ио мои 
судьбы и гибельное иреступленіе Лакедемонянки 
(Еленъг) погрузили мепя въ эти бѣдствія; т а оста-
вила мнѣ эти воепоминанія. Ибо ты знаешь, какъ 
мы провели послѣднюю ночь среди ложныхъ 
(обманчивыхъ) радостей,—и слишкомъ необходимо 

5 1 5 . всіюмииать! Когда роковой конь посредствомъ 
прыжка вошелъ чрезъ возвышенпый Пергамъ, 
и тяжелый (поАный) принесъ въ (своемъ) чрсвв 
вооруженныхъ воиновъ (собств. вооруженнаго пѣ-
шеходца), та (Елсна), подражая пляскѣ, вокругъ 
вела Фригіянокъ, шумно празднующихъ оргіи; 
сама она, иомѣстившись посрединѣ, держала (въ 
рукѣ) огромное пламя (факелъ), и призывала 

520 . Грековъ съ высочайщей крѣпости. Тогда неечает-



ное брачное ложе имѣло меня, сокрушеннаго за-
ботами и отягощеннаго сномъ, и нріятпый и 
глубокій нокой, весьма похожій на тпхую смерть, 
обременилъ (меня)лежащаго. Между тѣмъ отмѣн-
ная (моя) супруга удаляетъ все оружіе изъ дому, 
ц вытащила изъ подъ головы (мой) надежішй 
мечъ. Она иризываетъ (вводитъ) въ домъ Мепе- 526. 
лая, и открываетъ (ему) двери; безъ сомнѣнія 
надѣясь, что то будетъ великимъ даромъ любя-
щему (ея супруіу, который любилъ ее), и что (дур-
ная) молва о ея прежнихъ проступкахъ могла 
быть прекращена такимъ образомъ. Но къ чему 
я медлю (останавливаюсь)? Они врываются въ 
спальню; Улиссъ, подстрекатель въ преступле-
ніяхъ, присоединяются къ нимъ какъ спутникъ. 
Боги, возобновите для Грековъ етоль великіе 
ужасы, если я требую только наказанія (мщенія) 510 . 
благочестивыми устами. Но скажи въ свою оче-
редь, какой случай принесъ (сюда) тебя живымъ: 
не пришелъ ли ты, побуждаемый блужданіями 
моря? или вслѣдствіе предзнамеиовавія боговъ? 
или какая нибудь судьба побуждаетъ тебя всту-
иить въ эти печальныя жилища безъ солнца, 
мѣста (поетоянно) мрачныя? 

При такой перемѣпѣ рѣчей Аврора на евоей 535. 
розовой четверкѣ уже пробѣжала въ воздушномъ 
пути половину неба, и, можетъ быть, они провели 
бы въ такихъ разговорахъ все дозволенное время, 
но спутница его Сивилла предостерегла (его), и 
такъ еказала ему кротко: „Эней, приближается 
ночь, и мы проводимъ время въ плачѣ. Здѣсь 540 . 
мѣсто, гдѣ дорога раздвояется; правая, которая 



простйрается къ стѣнамъ великаго Плутона, тамъ 
намъ путь въ Елизій; но лѣвая содержитъ нака-
занія злыхъ, и отсылаетъ (ведетъ) къ нечести-
вому Тартару" . Съ своей стороны Денфобъ (ска -

5 4 5 . залъ): „не будь свирѣпа, великая жрица; Я у д а -
люсь, я восполню число (тѣней) и возвращусь 
во мракъ. Ступай, ступай, наша елава (честь ) ; 
пользуйся лучшими опредѣленіями судьбы. Онъ 
сказалъ только это, и повергнулъ свои шаги 
(удалился) на этомъ словѣ. 

Эней внезапно оглядывается, и видитъ подъ 
лѣвымъ утесомъ обширныя укрѣпленія, окружен-

5 5 0 . ныя тройною стѣною, которыя Флегетонъ, бы-
страя рѣка Тартара , окружаетъ горячимъ пла-
менемъ, и вращаетъ звучащія скалы. Противо-
лежащая дверь громадна, и ея столбы изъ ( т а -
кого) твердаго желѣза, что никакое усиліе лю-
дей, ни сами небожители не могли бы разрушить 
(ее) желѣзомъ. Желѣзная башня ноднимается 

5 5 5 . кверху и сидящая Тисифона, опоясанная окро-
вавленнымъ платьемъ, стережетъ безъ сна входъ 
день и ночь. Оттуда слышутся вздохи, и звучатъ 
жеетокіе удары; потомъ (слышенъ) скрииъ же-
лѣза, и безоетановочныя цѣпи. Эией остановил-

5 6 0 . ся, и испуганный слушалъ шумъ. „Каковы виды 
нреступленій (находятся здѣсь)? о д ѣ в а , скажи 
мнѣ это: или какими наказаніями они притѣсняе-
мы? Какой столь великій стонъ (поднимается) 
кверху"? Тогда пророчица такъ начала говорить: 
„славный вождь Тевкровъ, не иозволено ни од-
ному безгрѣшному человѣку вступать на этотъ 
преступный порогъ; но сама Геката , когда иоста-



вила меня надъ рощами Авернскими, сообщила 5 6 5 . 
(мнѣ) наказанія боговъ, и ировела меня по всюду. 
Радомантъ гносскій (критскій) владѣетъ этимъ 
страшнымъ (ужасньгмъ) царетвомъ, онъ наказы-
ваетъ и выслушиваетъ обманы, и принуждаетъ 
сознаться въ совершенныхъ нреступлевіяхъ на 
землѣ, и что каждый откладывалъ до поздней 
смерти, обрадованный безполезною тайною. Тот - 5 7 0 . 
часъ мстительная Тиеифона, вооруженная плетью, 
подпрыгивая, ударяетъ виновныхъ и, простирая 
въ лѣвой рукѣ, лютыхъ змѣй, зоветъ жестокую 
толпу сестеръ. Тогда , наконецъ, отворяются свя-
щенныя двѳри, скрипящія на (своихъ) страшно 
звучащихъ петляхъ. Видишь ли ты, какой стражъ 5 7 5 . 
сидитъ при входѣ? Какой видъ охраняетъ пороги 
(дверир Гидра (еще) болѣе жестокая, страшная 
велѣдетвіе пятидесяти черныхъ пастей, имѣетъ 
мѣстопребываніе внутри. Потомъ еамый-Тартаръ 
открывается въ глубину, и простираетея подъ 
тѣнями въ два раза столько, сколь великъ взоръ, 
обращенный къ высотѣ неба, къ возвышенному 
Олимпу. Здѣсь старый родъ Земли, юношество 5 8 0 . 
Титаново, низверженные молніею, поворачивают-
ся въ глубокомъ днѣ. Здѣсь я видѣла двухъ сы-
новей Алоэя, громадныя тѣла, которыя предири-
няли открыть своими руками великое небо и вы-
тѣснить Юпитера изъ возвышенныхъ царствъ. 
Я видѣла тякже Салмонея, преданнаго (подверіну- 5 8 5 . 
таго) жеетокимъ наказаніямъ, пока (потому что) 
онъ подражаетъ (подражалъ) пламени (молніи) 
Юпитера и шуму Олимпа. Этотъ, разъѣзжая на 
четырехъ коняхъ и потрясая факеломъ, совер-



шалъ путь, торжѳетвуя, чрезъ пароды Гредіи н 
города средней Элиды, и требовалъ себѣ боже-

5 9 0 . ской почести; безумный, который мѣдью и сту-
комъ копытчатыхъ лошадей подражалъ тучамъ 
и неподражаемой молніи. Но всемогущій отецъ 
метнулъ стрѣлу между густыми облаками (онъ 
не бросаетъ ни факеловъ, ни дымящагося с в ѣ т а 
сосны), и низринулъ его стремглавъ при помощи 

595 . огромнаго вихря. Йе менѣе видно было и Титія, 
питомца все производящей земли. Тѣло его про-
стирается на разстояніи цѣлыхъ девяти югеровъ, 
и громадный коршунъ, ноѣдающій кривымъ клю-
вомъ его безсмертдую печень и внутрснности, 
вновь выростающія для наказаній, ищетъ ихъ 
для пищи, и живетъ подъ (его) глубокою грудью; 

000 . и ие дается никакого отдыха вновь выростаю-
щимъ внутренностямъ. Что я скажу о Ланиѳахъ, 
Иксіонѣ и Пирифоѣ, поверхъ которыхъ в ы с т у -
наѳтъ черный утесъ , уже долженствующій упасть 
и подобный надающему? Золотыя ножки свер-
каютъ вокругъ высокихъ радостныхъ ложъ, и 
кушанья приготовлены предъ ихъ взорами съ 

605 . царскою роскошыо. Величайшая изъ фурій воз-
лежитъ вблизи, и руками мѣгааетъ прикасаться 
къ столамъ; она встаетъ, держа факелъ, и гре-
митъ своимъ ртомъ. Здѣеь же и т ѣ , которымъ, 
въ продолжепіи жизни, были ненавистны братья, 
или (которыми) былъ оскорбленъ родитель, или 

610 . (которыми) была причинена ложь кліенту; или 
т ѣ , которые одни только лежали па найденныхъ 
богатствахъ ( т . в. услаждалисъ пргобрѣтениыми 
богатствами), и не удѣлили часть для своихъ 



ближнихъ, число этихъ было вееьма велико; и 
тѣ, которые были убиты за иарушеніе супруже-
ской вѣрности; и т ѣ , которые послѣдовали за 
нечестивымъ оружіемъ, и не страшились обма-
нывать правыя рукп (довѣрія) своихъ господъ, 
будучи заключены, они ожидаютъ наказанія. Не 615. 
желай узнать, какому наказанію (они нодвергну-
ты), или какой образъ преступленія, или (какая) 
участь погрузила этихъ мужей въ печаль. Одни 
вращатотъ громадную скалу, или растянутые они 
прнвѣшены къ сиицамъ колесъ. Несчастиый Т с -
зей сидитъ и будетъ сидѣть вѣчно; иесчастнѣй-
шій Флсгіасъ иредостерегаетъ всѣхъ, (которые 
его слушаютъ), и свидѣтельствуетъ громкимъ 
голосомъ среда тѣней: „предостережевные моимъ 620 . 
иримѣромъ, узнайте правду и не презирайте бо-
говъ". Этотъ иродалъ свое отечество за золото, 
и иоставилъ надъ нимъ могущественнаго владыку 
(тирана)\ за іюдкупъ онъ начертывалъ законы 
и отмѣнялъ; этотъ еилою овладѣлъ брачнымъ 
ложемъ дочери и запрещеішымъ гиминеемъ. В с ѣ 
осмѣлились на огромное ирѳстуиленіе, и иаслаж-
дались отважнымъ предиріятіемъ. Если бы я 625 . 
имѣла сто языковъ, сто ртовъ, желѣзный голосъ, 
я не могла бы ни ошісать всѣ виды иреступле-
ній, ии неречислить всѣ названія наказаній". 

Какъ только преетарѣлая жрица Феба про-
изнесла эти слова, она сказала: „но теперь уже 
продолжай иуть, и исполни принятую обязан-
лость: поснѣшимъі Я вижу стѣны, воздвигнутыя 630 , 
въ гориахъ Циклоновъ, и подъ протмвополож-
нымъ сводомъ ворота, гдѣ наставленія приказы-



ваютъ намъ оставить эти д а р ы " . Она сказала: 
и идя одинаково но тѣнистымъ мѣетамъ дороги, 
они поспѣшно проходятъ ередину разстоянін, и 

6 3 5 . приближаются къ воротамъ. Эней занимаетъ 
входъ и омываетъ тѣло свѣжею водою, и в ѣ -
шаетъ вѣтку на противоположномъ порогѣ. Какъ 
только это было окончено и обязанность въ от-
ношеніи богини исполнена, онѣ прибыли въ 
мѣста веселыя и пріятныя муравы счастливыхъ 

6 4 0 . рощъ, и блаженныя жилища. Здѣсь „воздухъ бо-
лѣе расширившійся наеаждаетъ поле вслѣдств іе 
яркаго свѣта ; и жители знаютъ свое солнце и 
свои звѣзды. Часть упражняетъ свои члены на 
травянистыхъ палестрахъ; они состязаютъ въ 
игрѣ, и борятся на желтомъ пескѣ; (другая) 
часть плотеръ, съ тактомъ иогъ и произноситъ 

6 4 5 . етихотвореніе. И также Ѳракійскііі . жрецъ въ 
длинной одеждѣ нодыгриваетъ на еемиструнной 
лирѣ интервалы, и ударяетъ по ней то паль-
цами, то смычкомъ изъ слоновой кости. Здѣсь 
же древній родъ Тевкра , прекраснѣйшее юноше-
ство, великодушные герои, рожденные въ луч-

650 . ініе годы, Илъ и Ассарокъ, и Дарданъ, основа-
тель Трои. Эней удивляется издали оружію и 
пустымъ колесницамъ героевъ. Стоятъ коиья 
вотклутыя въ землю, и развязанныя (свободныя) 
лошади пасутся тамъ и сямъ по полямъ. Любовь 
(страсть) къ колееницамъ и оружію, которая 
была у (нихъ) живыхъ, забота пасти тучныхъ 

655 . кояей, которая (ихъ занимала), т а же самая с л ѣ -
дуетъ за закрытыми въ землю (умершими). В о т ь 
онъ видитъ справа и слѣва другія тѣни, наслаж-



дающіяся на травѣ и ііоющія хоромъ радостный 
гимнъ (раеап) средп благовонной лавровой рощи, 
откуда изобильный нотокъ Эридона катится 
сверху чрезъ лѣсъ. Здѣеь отрядъ (тѣхъ) , (кото- 660 . 
рые) нолучили раны, сражаясь за отечество; и 
(тѣ) , которые непорочными жрецами, пока оста-
валась жизнь; и ( т ѣ ) , которые были благочести-
выми поэтами, и произносили (воспѣвали) ( сти-
хотворенія), достойныя Аполлона; и ( т ѣ ) , кото-
рые почтили (украсили) жизпь изобрѣтенными 
пскусствами; и ( т ѣ ) , которые (своею) заслугою 
сдѣлали другихъ, помнящими о себѣ (смыслъ та-
кой: и (тчъ), поторле своими благодѣяніямгь за-
слг/жили, чтобъг житъ въ памятгс людей). Виски 665 . 
у всѣхъ этихъ увѣнчиваются бѣлоснѣжною по-
вязкою. 

Сивилла такъ заговорила къ тѣмъ, кото-
рые се окружали, и Мусею нрежде в с ѣ х ъ , ибо 
весьма большая толпа имѣетъ этого по срединѣ 
ея, и взираетъ на выдающагося (евоими) высо-
кими плечами: „скажите, счастливыя души, и 
ты, знаменитый поэтъ, какая страна, какое м ѣ - 670 . 
сто имѣетъ [содержитъ) Анхиза? Мы пришли 
сюда ради его, и переплыли великія рѣки Эреба, 
(чтобы видѣть е г о ; а . И герой (Мусей) въ не-
многихъ словахъ далъ ей отвѣтъ: „опредѣленнаго 
дома нѣтъ ни у кого (изъ насъ); мы живемъ 
въ тѣнистыхъ рощахъ, и обитаемъ возвышен-
ныя мѣста береговъ и луга, освѣжаемые ручьями. 
Но вы, если (у васъ) въ сѳрдцѣ существуетъ 675. 
(эта) воля (желанге), 'перейдите этотъ холмъ, и 
я тотчасъ поетавлю васъ въ легкой с т е з ѣ " . Онъ 



еказалъ, и шелъ виереди (ихъ) , и указывалъ 
(имъ) сверху на цвѣтущія поля; затѣмъ они 
оставляютъ выеочайшія вершины. 

Но отецъ Анхизъ, обозрѣвая, разсматри-
6 8 0 . валъ души, заключенвыя въ глубинѣ зеленѣю-

щей долины и намѣревающіяся идти къ верхнему 
с в ѣ т у , и случайно переечитывалъ все чиело сво-
ихъ, и дорогихъ внуковъ, и судьбы, и счастье 
мужей, и (ихъ) нравы и дѣла . Какъ только онъ 

6 8 5 . увидѣлъ Энея, идущаго навстрѣчу (ему) по т р а в ѣ , 
веселый протянулъ ему обѣ руки, и слезы нро-
лились на щекахъ, и голосъ вышелъ изо рта: 
„ты пришелъ наконецъ, и твоя дѣтская любовь, 
доказанная отцу, преодолѣла затруднительный 
путь! Мнѣ дозволяется смотрѣть на твое лицо, 
сынъ, и слушать и издавать знакомый голосъ! 
(смъгслъ: сынъ, позволяется мнѣ видѣтъ тебя, слы-

690 . шатъ и говоритъ съ тобою)\ Правда, пересчиты-
пая (истекшія) времена, я имѣлъ въ виду и ду -
малъ, что будетъ такъ, и моя забота не обма-
нула меня. Чрезъ какія земли и чрезъ сколь ве-
ликія моря я принимаю тебя, нроплывшаго! 
сколь великимъ опасностямъ т ы былъ бросаемъ 
(подвергался), сынъ! Какъ я боялся, чтобы цар-
ство Ливіи не повредило тебѣ въ чемъ нибудь!" 

695 . Но онъ ему отвѣтилъ: „родитель, твой нечаль-
ный образъ, чаето мнѣ представляясь, понудилъ 
меня придти къ этимъ порогамъ. Корабли стоятъ 
на морѣ Тирренскомъ. Позволь, родитель, по-
зволь (мнѣ) еоединить (мою) правую руку ( с ъ 
твоею), и не удаляйся отъ нашего (моего) объ-
я т і я а . Говоря такъ, онъ просилъ въ тоже время 



свое лицо обильнымъ плачемъ (обилъными слезами). 
Тогда три раза онъ пыталея обнять (его) шею, 700 . 
трн раза напрасно ехваченный образъ убѣгалъ 
изъ рукъ равный легкимъ вѣтрамъ и весьма по-
хожій на мимолетный сонъ. 

Между тѣмъ Эней видитъ въ отдаленной 
долинѣ уединенную рощу и кустарники, шумя-
щіе въ лѣсахъ, и рѣку Лету, которая проте- 705 . 
каетъ мимо (этихъ) мирныхъ жилищъ. Народы 
и безчисленныя племеііа летали вокругъ этой 
(рѣки): подобно тому какъ на лугахъ, когда 
пчелы, въ ясное лѣто, садятся на различные 
цвѣты и расиространяются вокругъ бѣлыхъ ли-
лій, вее поле оглашается ихъ жужжаніемъ. Эней, 710. 
не зная (что это могло бы быть), еодрогнулся 
при (этомъ) внезапномъ зрѣлищѣ, и спрашиваетъ 
причины (того, что онъ видитъ), какія это рѣки 
вдали, или какіе мужи наполнили (покрыли) бе-
рега столь великою толпою. Тогда отецъ Анхизъ 
сказалъ ему: „души, которымъ должны быть 
даны по опредѣленіямъ судьбы другія тѣла, 
иьютъ у волиы рѣки Леты безмятежныя жид- 715 . 
кости и (вмѣстѣ съ ними) продолжительное заб-
веніе. Я желаю, правда, уже давно разсказать 
тебѣ и показать (тебѣ)' эти души, и перечислить 
это поколѣніе моихъ (моей семъи), чтобы болѣе 
радовался еъ мною велѣдствіе отысканія Италіи". 
0 мои отецъ, должно ли вѣрить, что нѣкоторыя 
души восходятъ отеюда къ небу (на землю) и 
что онять возвращаются въ медленныя тѣла? 720. 
какое желаніе етоль сильное (необузданное) къ 
евѣту у (этихъ) несчастпыхъ? Правда я скажу 



(его) тебѣ, о (мой) сынъ, и не буду держать 
тебя въ недоумѣніи, говоритъ Анхизъ, и откры-
ваетъ (ему) каждую вещь по порядку. 

„Сяачала духъ (жизни) питаетъ внутри небо 
725 . и землю, и жидкія равнины (моря), и свѣтящій 

шаръ луны, и солнце; и этотъ духъ , распростра-
няясь по членамъ, приводитъ въ движеніе всю 
маесу, и смѣшивается съ великимъ тѣломъ, От-
туда (происходитъ) родъ людей и животныхъ, н 
жизни летающихъ, и чудовища, которыхъ ноеитъ 
море подъ (своею) мраморною поверхноетію. 

730. Огненная жизнь и небесное происхожденіе у этихъ 
стихіи, сколько вредныя тѣла не оказываютъ (имъ) 
сопротивленія, и земляные члены не ослабляютъ 
емертные члены. Поэтому души боятся и жела-
ютъ, печалятся и радуются, и не различаютъ 
евѣта, будучи заперты въ темнотѣ и (свосй) 

735 . мрачной темницѣ. Напротивъ того, когда жизнь 
оставила ихъ послѣднимъ евѣтомъ, в с е таки 
все зло и всѣ тѣлесныя язвы не выступаютъ 
вполнѣ изъ несчастныхъ, и необходимо, чтобы 
многіе пороки, которые долгоѳ время росли съ 
ними, вкоренились глубоко удивительными спо-

740 . собами. И такъ, онѣ мучимы наказаніями, и на-
казываются за прежнія злодѣянія. Однѣ, привѣ-
шенныя, выставляются къ легкимъ вѣтрамъ; у 
другихъ совершенное преступленіе омывается въ 
обширной (ілубокой) пучинѣ, или выжигаетса ог-
немъ: мы переносимъ—каждый за свои души 
(очищеніе). Отсюда насъ поеылаютъ въ обшир-
ный Элизій, и не въ болыпомъ числѣ занимаемъ 

745 . мы вееелыя поля; пока продолжительное время, 



по совершеніи круга своего теченія, яе изгла-
дило твердое пятяо, и не оетавило чистое, воз-
душное чувство (душу) и огонь простаго (несміь-
шаннаго) воздуха (эѳиръ). Послѣ того какъ оиѣ 
провели круговоротъ тысячи лѣтъ, богъ призы-
ваетъ всѣхъ ихъ Сольшою толпою къ рѣкѣ Летѣ; 
именно, чтобы, позабывъ (вее), они енова смот- 750. 
рѣли на возвышенный сводъ (небо), и чтобы онѣ 
иожелали снова возвратиться въ тѣла" . 

Анхизъ сказалъ, и влечетъ сына вмѣстѣ съ 
Сивиллою въ средину собранія и шумящей толпы, 
и онъ занимаетъ возвышеніе, откуда онъ могъ 
бы пробѣжать (глазами) веѣхъ противостоящихъ 755. 
въ длинномъ ряду и узнать лица пришедшихъ. 
„Теперь, погоди, (говоритъ онъ), я растолкую, 
какая слава пвслѣдуетъ потомъ за потомствомъ 
Дардановымъ, какіе внуки останутся отъ рода 
Италійскаго, (я укажу тебѣ) славныя души, на-
мѣревающіяся прійти, чтобы носить наше имя, 
и я открою тебѣ твою собственную судьбу". 

„Тотъ юноша, вонъ видишь, который опи- 760. 
рается на простое (безъ желѣза) копье, удержи-
ваетъ (занимаетъ) по жребію мѣста самыя близ-
кія къ свѣту и, смѣшавшиеь съ кровью италій-
скою, первый поднимается къ эѳирному воздуху, 
Силвій, имя Адбанское, самыи послѣдвій пото-
мокъ (твой), котораго запоздалаго (твоя) супруга 
Лавинія возраститъ въ лѣсахъ тебѣ престарѣ-
лому, царя и отца царей, откуда (отъ котораго) 765 . 
нашъ родъ будетъ господствовать въ Алба-Лонгѣ". 

Этотъ ближайшій къ нему, Прока, елава 
Троянскаго народа, и Каиій и Нумиторъ, и Силь-



вій, который, какъ и ты, будетъ называтьен 
Энеемъ, одинзково замѣчательный и благочесті-

770 . емъ и оружіемъ, если бы когда нибудь онъ по-
лучилъ для управленія Альбу. Какіе юноши! 
емотри, сколь великія силы они обнаруживаютъ! 
Но эти, которые носятъ поЪязки, затѣненныя 
гражданскимъ вѣнкомъ, эти поставятъ тебѣ на 
горахъ Номентъ и Габіи и городъ Фидены; эти 

775 . (соорудятъ) Коллатею, Помецію, и городъ Инуи, 
Болу и Кору. Эти имена будутъ тогда, теперь 
эти земли безъ имени". 

„И гораздо болѣе Ромулъ, сынъ Марса, 
котораго мать Юлія родитъ отъ крови Ассарона, 
нрисоединитъ себя въ качеетвѣ спутника (своему) 
дѣду. Видишь ли ты, какъ два султана подни-

780. маются на его головѣ, и какъ отецъ боговъ самъ 
отличаетъ его уже своею честію! Вотъ что, сынъ 
мой, подъ покровительствомъ этого, тотъ слав-
ный Римъ, счастлнвый потометвомъ героевъ, 
сравнитъ свое господство съ землего (вселенною), 
мужество еъ Олимпомъ ( т . е. его господство до-
стигштъ конца вселенной, слава дойдетъ до неба), 
и одинъ окружитъ себѣ семь холмовъ (стѣною): 

785 . подобно тому какъ Цибела, окруженная бапшями, 
разъѣзжаетъ на колееницѣ чрезъ Фригійскіе го-
рода, обрадованная рожденіемъ боговъ, обнимая 
сто внуковъ, всѣхъ небожителей, всѣхъ занн-
мающихъ верхвія возвышенности". 

„Теперь повороти сюда оба твои глаза, по-
смотри на этотъ народъ и твоихъ Римлянъ. Тамъ 

790 . Цезарь и все поколѣніе Юла, которое должно 
прійти подъ ведикій сводъ неба. Этотъ мужъ, 



это тотъ, котораго ты часто слышишь обѣщан-
иымъ тебѣ, Авгуетъ Цезарь, родъ (потомокъ) 
боговъ, который снова учредитъ золотые вѣка 
въ Лаціумѣ, по полямъ, управлявшимея н ѣ -
когда Сатурномъ, и онъ распространитъ свою 795. 
власть надъ народами Гарамантскими и Иядій-
скими. Эта земля лежитъ (находится) внѣ со-
звѣздій (тропика), внѣ путей тода и солнца, гдѣ 
носяшдД небо Атласъ вращаетъ на своемъ нлечѣ 
ось (неба), удобную для горящихъ звѣздъ. Уже 
теперь въ ожиданіи прибытія этого и царства 
Каспіискія -и земля Меотійская страшатся отъ 
предсказаній боговъ, и дрожащія устья состоя- 800. 
щаго изъ семи частей Нила мутятся. Но ни 
Алкидъ (Геркулесъ) не обошелъ столько земель, 
хотя онъ поразилъ мѣдноногую лань, усмирилъ 
рощи Эриманѳа и поередствомъ лука привелъ въ 
дрожаніе Лерну; ни Бакхъ не направляетъ ярмо 805 . 
(свою колесницу) вѣтвистыми возжами управляя 
евоими тиграми съ вершины возвышенной Низы. 
И мы колеблемся еще узеличить добродѣтель 
иодвигами? или страхъ удерживаетъ насъ носе-
литься на землѣ Авзонской? Но кто это вдали, 
украшенный вѣтвями оливы, несущій священныя 
вещи? Я узнаю волосы и сѣдую бороду римскаго 
царя, который впервые положитъ основаніе го- 8.10. 
роду по законамъ, посланный изъ малыхъ Куръ 
и незначительной земли въ великую имиеріто. 
Ему наслѣдуетъ потомъ Туллъ, который нару-
шитъ спокойетвіе отечества, и возбудитъ къ ору-
жію бездѣйственныхъ мужей и отряды, уже от-
выкшіе отъ тріумфовъ. Анкъ болѣе хваетливый, 815. 



тепсрь даже радующійея слишкомъ народной люб-
ви, слѣдуетъ за нимъ. Желаешь ли ты видѣть ца-
рей Тарквиніевъ, и гордую душу мстителя Брута , 
и полученные пучки прутьевъ? Онъ первый полу-

8 2 0 . читъ консульскую влаеть и страшныя сѣкиры; 
будучи отцомъ, онъ цризоветъ къ наказанію, (въ 
отміценіе) за прекрасную свободу, дѣтей, воз-
буждающихъ новыя войны. Несчаетный! какъ бы 
потомки не приняли (не встрѣтили) эти дѣянія, 
любовь къ отечеству и безмѣрное желаніе славы 
побѣдитъ". 

825. „И такъ, посмотри вдали на Деціевъ и Дру-
зовъ, и страшнаго сѣкирою Торквата, и Камилла, 
нееущаго наши знамена. Но эти души, которыя 
ты видишь сверкающими въ одинаковомъ воору-
женіи, соединены согласіемъ теперь и пока онѣ 
будутъ удручаемы мракомъ; (но) увы! если онѣ 
достигнутъ свѣта жизни, (то) еколь великую вой-
пу, сколь великія сраженія и (какое) кровопро-

830. литіе онѣ начнутъ между собою! Тееть (Цезарь^ 
спускающійея съ вершинъ Альпійскихъ и Монк-
ской крѣпости; зять, снаряженный врагами во-
стока. (Мои) дѣти, ие пріучайте души свои къ 
столь великимъ (жестокимъ) войнамъ, и не об-
ращаите могущественныя еилы въ нѣдро отече-
ства . И ты пѳрвый, (ты), моя кровь, ты , кото-
рый ведешь происхожденіе отъ Одимпа, пощади 

835 . (свое отечество), брось оружіе изъ рукъ". 
„Тотъ (Муммій), какъ побѣдитель, погонитъ 

(свою) колееницу къ возвышенному Капитолію, 
поелѣ того какъ Коринѳъ былъ пройденъ въ 
тріумфѣ, прославленный пораженіемъ Среновъ. 



Тотъ (Павелъ Эмилій) разрушитъ Аргоеъ и Ми-
кены Агамемноновы (гдѣ царствовалъ Агамемпонъ), 
и самаго потомка Эакола, родъ могущественнаго 
оружіемъ Ахиллеса, мстя за дѣдовъ Трои и 840. 
оскверненные храмы Минервы. Великій Катонъ, 
кто оставитъ тебя молчаливаго, или тебя, Коссъ? 
Кто (могъ бы пропустить) родъ Т р а к х а , двухъ 
Сципіоновъ, эти двѣ молніи войны, гибель Либіи, 
и могущественнаго малымъ Фабриція, или тебя, 
Серронъ, сѣющаго на бороздѣ? Куда увлекаете 845. 
(уносите) (меня) усталаго, о Фабій? Ты, Стар-
шій, ты тотъ Фабій, который одинъ медлитель-
ностью возстановляешь намъ государство. Дру-
гіе будутъ выковывать нѣжнѣе дышащую мѣдь 
(мѣднъгя статуи), я думаю (это) вѣрно; они бу-
дутъ изготовлять изъ мрамора живыя изображе-
нія; они лучше будутъ излагать (предъ еудомъ) 
причины, и они представятъ при помощи па- 850 . 
лочки теченія неба (звѣздъг), и разскажутъ вос-
ходящія свѣтила. Ты, Римлянинъ, помни управ-
лять народами подъ своею властію; эти искус-
ства будутъ у тебя (твоими), и поставлять усло-
віе мира, и щадить побѣжденныхъ и порабощать 
гордыхъ". 

Такъ (говоритъ) отецъ Анхизъ и прибав-
ляетъ слѣдующее (имъ) удіивляющимся: „посмотри, 855. 
какъ выступаетъ Марцеллъ, украшенный бога-
тыми доспѣхами, и, будучи побѣдителемъ, пре-
восходитъ всѣхъ (этихъ) гороевъ. Этотъ утвер-
дитъ римское государетво, послѣ того какъ оно 
будетъ обезпокоено большею тревогою, всадникъ, 
онъ разобьетъ Карѳагеняяъ и возобновляющаго 



войиу Галла, и новѣситъ въ храмѣ отца Кви-
800 . рина третье отнятое оружіе". И здѣсь сказалъ 

Эией, ибо онъ видѣлъ, что вмѣстѣ съ нимъ 
идетъ юнопіа, замѣчательный красотою и бли-
стающимъ оружіемъ, но чело его было печально, 
и глаза (его также были печальны), такъ какъ 
взоръ его былъ потупленъ: „отецъ, кто тотъ, 
который сопровождаетъ такъ идущаго героя? 
Сынъ ли это (его)? или кто нибудь изъ великаго 

8 6 5 . поколѣнія его внуковъ? Какой шумъ вокругъ 
спутниковъ! Какой въ немъ наружный видъ! Но 
темная ночь облекаетъ (его) голову нѳчальною 
т ѣ н ь ю " . Тогда Анхизъ начинаетъ говорить съ 
выступившими елезами: „о (мой) сыпъ! не ста -
райся узнать великой печали своихъ; судьбы по-

870. кажутъ только его на землѣ, и не позволятъ ему 
болѣе быть (жить). Поколѣніе римекое, боги, 
ноказалоеь вамъ слишкомъ могущественнымъ, 
если бы эти дары были неотъемлемы. Сколь ве -
ликіе вздохи людей это (Мареово) поле иогонить 
къ великому городу Марса, или какіе погребаль-
ные обряды увидишь ты, Тиберикъ, когда бу-

875 . дешь протекать мимо (его) свѣжей могилы! И 
никакон отрокъ изъ рода илійскаго не вознесетъ 
на столько надеждою своихъ иредковъ Латинянъ; 
ни земля Ромула никогда не будетъ величаться 
етолько никакимъ другимъ питомцемъ. У в ы , бла-
гочестіе! Увы, вѣрность древвяя и правая рука, 
непобѣдимая на войнѣ! Никто не попадался без-

880 . наказанно на встрѣчу ему вооруженному, или 
когда пѣшій онъ шелъ на врага, или когда шно-
рами онъ прокалывалъ бока пѣнящейся лошади. 



Увьі, достойыый еожалѣнія юноша! если какимъ 
нибудь. образомъ ты нревзойдешь суровыя опре-
дѣленія судьбы, ты будешь Марцелломъ. Дайте 
лиліи иолными руками, я разсыплю пурпуровые 
цвѣты, и умножу, покрайней мѣрѣ, этими да - 8 8 5 . 
рами душу внука, и поелужу этимъ пустымъ по-
даркомъ". Такъ они блуждаютъ тамъ и сямъ ио 
всей странѣ, по широкимъ воздушнымъ полямъ, 
и разсматриваютъ вее . 

Послѣ того какъ Анхизъ провелъ сына чрезъ 
каждый изъ этихъ предметовъ и воспламенилъ 
его душу любовью къ грудящей елавѣ, онъ за- 8 9 0 . 
тѣмъ разсказываетъ герою войны, которыя дол-
жны быть ведены впослѣдствіи, и говоритъ (ему) 
о народахъ и городѣ ДГатина, и какимъ образомъ 
онъ избѣжитъ и перенесетъ веякое бѣдетвіе. 

„Двое дверей Смерти, нзъ которыхъ одна 
называется роговая, ею дается легкій выходъ 
истиннымъ тѣнямъ; другая блестящая, сдѣланная 895 . 
изъ бѣлой слоновой кости; но души носылаютъ 
къ нему (на землю) ложные сны (чрезъ эту)" . 
Между тѣмъ какъ Анхизъ сопровсждаетъ этими 
словами сына и вмѣстѣ Сивиллу и выпуекаетъ 
дверью изъ елоновой кости, онъ вступаетъ на до-
рогу къ (своимъ) кораблямъ и посѣщаетъ спутни-
ковъ. Тогда онъ несется по прямому берегу (дер- 900 . 
жась берега) къ гавани Каета. Якорь бросается 
съ корабельнаго носа; корабли стоятъ на берегу. 



Еопентаріі къ ѴІ-гё книгѣ Знеиды Биргвлія, 

Къ 1-му стих. Ітт іНеге ЪаЪспаз (иначе гетіііеге 
геіахаге ЪаЪепав), соб. онуекать, оелаблять поводья, когда 
хотѣлъ пустить коня бѣжать во вѳеь опоръ. 

2-му. ЕиЪоісіз Ситагиш... огіз. Городъ Кумы былъ 
оенованъ гроческою колоніею, пришедшею ивъ острова 
Энбеи, нынѣ Негрепонта, откуда и Эпитетъ ЕііЪоісі8. 

3-му. ОЬѵеПипІ; ргогаз и т. д. 
У суши поворачивали корабли нередпими чаетями 

къ морю, а эаднія части вытягивали на берегъ. 
Бепіе іёпасі апсога, подоб. 169 ст. I кн. ітсо поп 

аііідаі апсога тогзи. 
6-му. Іа ѵепіз зіИсів, подоб. 174 ст. I кн. зііісі зсіп-

ѣіііат ехсшііі; Асііаіез. 
8-му. Е-аріѣ, поэт. особ., подоб. тому какъ гарііт, 

гарііо сигвив регіизігаі посиѣшно проходитъ въ быстромъ 
бѣгѣ. 

Ріитіпа, здѣсь особенно важно для очищевія Энея 
въ рѣчной водѣ; преждѳ чѣмъ онъ смѣлъ прибли8иться 
къ храму. 

9-му. Агсез, воввышѳнность при Кумахъ, на кото-
роіі въ рощѣ Діаны находился храмъ Аполлона. 

12-му. Оеііиз ѵаіез, т. е. Аполлонъ, по своему мѣсту 
рождѳнія на островѣ Делоеѣ. 

13-му. Тгіѵіае. Діанѣ даютъ часто имя „Тгіѵіа", 
потому что еѳ чтили на пѳрѳкресткахъ дорогъ. 



14-му. Дедалъ Аоиііяішиъ, проиеходившій отъ дар-
скаго рода, славился въ древиости, какъ 8намеыитый 
мѳханикъ, изобрѣвшій многіѳ полезныѳ инструмѳнты. По-
завидовавъ успѣхамъ въ томъ же иекуеетвѣ своего плѳ-
мянника ІІердикеа, онъ убилъ ѳго и, боясь преслѣдова-
нія суда, бѣжалъ на островъ Критъ къ царю Миносу, 
которому оыъ поетроилъ лабиринтъ. Наекучивъ, иако-
нецъ, долговременнымъ изгнаніемъ, и оеужденный на 
смерть самимъ Миносомъ за другое преступленіо, онъ 
рѣшился бѣжать и8ъ-ш>дъ стражи вмѣстѣ съ сыномъ 
своимъ Икаромъ, придѣлавъ себѣ и ему воековыя крылья. 

16-му. Агсіоз, оба еозвѣздія Мѳдвѣдицы у сѣвернаго 
подюса, поэт. особ. вмѣето сѣверъ. 

17. Сііаісісііса агсе, Виргилій означаетъ Кумы 
именемъ Агх СЬаІсіаЧса, потому что Кумы осиовапы 
выходцами изъ Халкиды, главнаго города острова Эвбеи, 
наеупротивъ Авлиды. 

18-му. РЪоеЬиз, і і Фебъ, поэтичеекое имя Апод-
лона. 

19-му. Кеті§иш а і а т т , поэт. особ. вмѣето „крылья", 
подобноѳ выраженіе встрѣчаетея и въ I кн. ст. 301. 

20. Іа Гогіішз... На обѣихъ двѳрныхъ половинкахъ 
храма Дѳдалъ иэобразилъ двѣ картинныя группы. На 
одной убіеніе Аѳинянами Андрогея, сына Миноса, кото-
рые позавидовали ѳму въ побѣдѣ. и вслѣдетвіе этого 
убійства месть Миноса, который принудилъ Аѳинянъ 
присылать ежегодно на островъ Критъ по семи юношей 
и еоми дѣвицъ, гдѣ ихъ пожиралъ Минотавръ. Йа дру-
гой картинѣ была изображѳна Паеифая, жена Мішоса, и 
рожденное ею чудовище Минотавръ; и кромѣ того Тѳзей, 
какъ онъ поередетвомъ нитки Аріанды спасаетея изъ 
лабиринта. Апсіго^ео, греч. род. 'Аѵ8р6убіо 'Аѵ8рбугю$. 

21. Сесгоріаае, поэт. особ., названіѳ Аѳинянъ отъ 
Кекрона, оенователя Аѳинъ. 

22. Шпа, им. для жребія тѣлъ, которыя должны 
были посылаться на оетровъ Критъ Минотавру. 

23. Оповіа ѣеііиа, т. е. островъ Критъ, отъ ^повиз или 
§по803 (Гыоеъ или Кноеъ), древнѣйшій гордъ на островѣ 
Критѣ, столица Миноса. 



24. Спісіеііз атог іаигі.... Венера опредѣлила Па-
сифаи наказаніе, возбудивъ въ ней нееетеетвенную лю-
бовь къ быку за то, что она открыла Вулкану любовь 
Марса къ Венерѣ. 

20. Міпоіаигиз... Минотавръ, какъ сказано уже вы-
ше, сынъ Миноеовой жены Пасифаи отъ быка, уродъ съ 
бычачьею головою на человѣческомъ туловищѣ. Мииосъ 
заперъ ѳго въ лабиринтѣ и кормилъ чѳловѣчѳскимъ мя-
сомъ. Аѳинянѳ ежѳгодно должны были приеылать для 
нѳго ио семи дѣтей, пока Тезѳй не убилъ его. 

27. ЬаЪог... еггог, ноэт. особ., обовначеиіе лабиринта. 
36. ОеірЬоЪе Оіаисі ОеірЬоЪв (Даифоба) имя Сивил-

лы, дочери морекаго бога Главка, род. пад. §1аисі еъ 
подра8умѣваѳмымъ „пііа", подоб. 319 ст. III кн. Несіогіз 
АікІгошасЪе (им. ихог). 

41. Тепегоз... Такоѳ наэваніе носятъ Троянцы отъ 
даря своего Тевкра, подобно тому какъ Аѳинянъ назы-
ваютъ Сесгоріаае отъ царя аѳинскаго Кекропа. 

46. Тетриз (езі) съ поелѣдующ. ІсйпШѵ, часто 
ветрѣчающееся выраженіѳ у поэтовъ. 

55. Кех, т. ѳ. Эией. 
57. Бігехіі вм. аігехізіі. 
60. Маззуіит вм. Маззуіогит, Маззуіі Масеилы, иа-

родъ въ Африкѣ, племя Иумидійцевъ. Ргаеіепіа зугііЪиз 
агѵа Сирты два небольшихъ эалива, коіорые образуетъ 
Средиземное море на сѣверномъ берегу Африки, къ 
воетоку отъ Карѳагсна. Наполненные мелями, въ древ-
пости они были весьма опасны для мореплавателей. 

61. Ііаііае іидіепііз, подоб. 629 ет. пред. кн. Ііаііат 
зециітиг Ги§іепіет. 

62. Тго^апа... изгіипа, это, такъ сказать, злая судьба 
Трои, іогіипа іпітіса. 

64. (̂ иіЪиз оЪзііііі Иіит еі іп^епз діогіа Г>агсІашае. 
IIо мнѣнію древнихъ чрѳвмѣрное счастіе людей вовбуж-
дало зависть боговъ. 

66. N011 іпсІеЪііа (им. тіЬі) &ііз (аЫ.=ех іаііз). 
70. Тетріит іизіііиат Гезіоздие (Нез, т. е. кромѣ 

Аполлона, на холмѣ палатинскомъ, и игры въ честь 
Аполлона (Іиаі АроШпагез). 



72. Тиаз зогіез, т. с. предсказавія сивиллы, поло-
жонныя въ храмѣ Юпитера, въ Каиитоліи, и ввѣренныя 
на храненіе жрецамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ: сіи-
итѵігі, сіесетѵігі, ^иіпаесітѵігі. 

79. Ехсиззіззе, вм. ехсиіеге. 
80. Гіп^іѣ ргетепсіо, онъ укрощаетъ ее поеред-

ствомъ принужденія, т. е. онъ принуждаетъ ее къ по-
слушанію. 

84. Теггае ^гаѵіога, им. регісиіа. Ьаѵіпі вм. Ъаѵіпіі, 
Ъаѵіпшт (Лавиній) городъ въ Лаціумѣ, въ 6 миляхъ отъ 
Лаврента, построенный Энеемъ въ честь жены своей, 
Лаішніи, дочери Латина, царя Лаврентовъ. 

86. Зесі поп еі ѵепі^зе ѵоіепѣ, т. е. зеа е̂ іатп ѵоіепъ 
поп ѵепіззе: но они пожелаютъ также, чтобы не прихо-
дили туда; какъ причина этого желанія слѣдуетъ: Ьеііа 
Ьо22Іаа Ьеііа и т. д. 

87. ТЬуЪгіз, шсіоз (иначе ТіЬегіз и ТіЬгіз) Тибръ— 
извѣетнѣйшая рѣка въ Лаціумѣ, на берегахъ которой 
стоитъ Римъ. 

88. 8ітбіз, ешіз (Симоиеъ) рѣка въ Троадѣ, выте-
кающая изъ горы Иды и сливающаяся съ р. Ксаноомъ, 
съ которымъ впадаетъ потомъ въ Эгейское море, близъ 
мыеа Сигея. 

ХапіЬиз, і. т . (Ксанѳъ) рѣка въ Троадѣ, выте-
кающая изъ горы Иды и сливающаяся еъ рѣкою Си-
моиеомъ. У поэтовъ иначѳ наэывается Зсатапсіег. Тіо 
еказаиію Гомера, Кеанѳъ (богъ соимепной рѣки), него-
дуя на Ахиллееа за то, что онъ наполнилъ труиами 
Троянъ и обагри.тъ кровью его евященныя воды, яростно 
устремился противъ него своими волнами^ но былъ укро-
щѳнъ Вулканомъ, который вооружился лротивъ него 
огнемъ, и смерти берега его, а потомъ и самыя воды. 

89. АНиз (аііег поѵгіз) АсііШез... Это Турнъ, царь 
Рутуловъ, воевавшій съ Энеемъ, и убитый имъ въ еди-
ноборствѣ; пашз ірзе сіеа, онъ былъ сынъ нимфы Вепи-
ліи, подобно тому какъ Ахиллесъ былъ сынъ нероиды 
Ѳетиды. 

90. Асісііга Інпо. Іипо (Юнона) дочь Сатурна и Оиы, 
сестра и супруга Юиитера, царица боговъ. Асісіііа при-
нято здѣсь въ смыелѣ іпіезіа іпітіса, аШха. 



93 . Соіцих Ьозрііа, Лавинія, дочь Латина. 
96. йіпеЬ (допол.) іге. 
97. Огаіа игЬе. Это Паллантей, на берегахъ Тибра, 

вбдизи ходма авентинекаго, и который иолучилъ назиа-
ніе отъ своего основателя Налланта, сына Эвандра. 

106. АсЬёгоп, опііз (Ахёроаѵ), Ахеронъ—адская рѣка 
въ басиоеловіи древнихъ, вытекающая изъ самой глу-
бины ада, отчего и называѳтея ітиз, глубокій, подзем-
ный, прѳисподній ( X I к. ст. 504. Меі. оѵ, К ) , 

110. Рег йаттаэ еі... іеіа, подоб. 632 ст. I I кн., 
Я а т т а іпіег еі Ьозіез ехресііог и т. д. 

116. Опаіі, стар. форм. вм. паіі. 
118. Аѵегпиз, а, ііт, относящійся до авѳрнскаго 

озера (Ьасив Аѵепшз, "Аорѵо ,̂ иынѣ 1а§о й' Аѵегпо) въ 
Кампаніи, наэваннаго такъ отъ сс безъ, и брѵь^ птица., 
потому что воды ѳго быди столь вонючи и варазитель-
ны, что птицы, продѳтавшія надъ ними, эадыхалиеь и 
папади. Это обетоятѳльство подало поводъ къ баснѣ, 
что блиэъ Авѳрнскаго1 озѳра находится отверетіѳ и ходъ 
въ царетво Плутона, отчѳго Аѵегпиз у поэтовъ прини-
маетея вмѣсто Огсиз и Аѵѳпшз, а, и т вм. з іу^тз, іпіег-
пиз, адскій. 

119. Мапез, іит, т . души умершихъ, тѣни. ОгрЬейз, 
еі и еоз, т . Орфей, сынъ Эагра (или Аполлона) и Кал-
ліопы, родомъ фракіянинъ, славный въ древности пѣвецъ 
на лирѣ, раетѳизанный Менадами (Вакханками) за ока-
занноѳ къ нимъ презрѣніе. Онъ нисходилъ въ адъ для 
возвращенія супруги своѳй Эвридини, которую онъ было 
и возвратидъ и|ъ царетва мертвыхъ, но опять потерялъ 
отъ того, что дорогою, вопреки своему обѣщанію, огяя-
нулеа на неѳ. Онъ участвовалъ и въ походѣ аргонавтовъ, 

121. Аііегпа тогіе гесіетіі. Касторъ и Поллукеъ 
были сыновьями Леды. Первый имѣлъ отцомъ Тиндарея 
и былъ потому смертнымъ, второй быдъ сыномъ Юпи-
тера—и поэтому безсмѳртнымъ. Онъ (Поллуксъ), онеча-
лѳнный смѳртью брата евоѳго, просилъ Юігитера сдѣ-
лать его бѳземертнымъ. Эта просьба нѳ могла быть 
вполнѣ удовлѳтворѳна: Юпитѳръ повводилъ только Пол-
луксу раздѣлять еъ Касторомъ своѳ бѳзсмертіѳ такимъ 
образомъ, чтобы они жили и умирали по очерѳди, аііегпа 



тогіе. Двѣ звѣвды, Каеторъ и^Поллукеъ, которыя обра* 
зуютъ соэвѣздіе Близнедовъ, покааываютея на горизонтѣ 
не иначе какъ по очереди. Велѣдствіе этого, вѣроятно, 
и имѣетъ мѣето настоящая басня. 

122. Тезей съ другомъ своимъ Пириѳоѳмъ сходилъ 
въ подэемное царство, чтобы увести у Плутона Проэѳр-
пину, которую онъ похитилъ себѣ въ жены въ Сицилія, 
когда она рнала цвѣты. 

123. АІсМеп.. Аісісіеа, ае т . нотомокъ Алкея, Ал-
кидъ, т. е. Геркулесъ. 

124. Агаацие іепеЪаі Язычники вѣрили что они не 
будутъ услышаны богами, если не коснутея руками алта-
рей во время жертвоприношеній, молитвъ и пр. 

126. Аѵегао, йаХіѵ вм. асі или іа Аѵегпит, іп Іоса 
іпіега, въ подвемное царетво. 

127. БІ8, Ііз (сродно съ дшэ, сІіѵив, сіеиз) Дій, Плу-
тонъ, богъ преисподняго царства. 

128. Вирегаз асі аигаз, эдѣсь въ противоположность 
къ подземному царству. 

132. Сосуйіб, 08, і. т . Кокитъ (Коцитъ) басноелов-
ная рѣка въ подземномъ царствѣ. 

134. ВІ8... Ьів... Эяей нѳ видѣлъ еще подэемнаго 
царства, и Ыз поставлено вдѣсь вм. пипс еі розі тогіет. 

135. ТаПага, огиш рі. п. (въ ед. чис. Тагіагпз и 
Тагіагоз і. т . отъ хартарі^со, дрожать отъ холода), Тар-
таръ, глубочайшѳѳ, холодноѳ и мрачное мѣето въ адѣ, 
окруженыов рѣкою Флегефонтомъ и обнесѳнное трѳмя 
стѣнами, гдѣ накаэывались нечестивые; но у поэтовъ 
принимаѳтся вообще вм. гедпит Ріиіопіз, іп/егі. 

138. Іипопі іпГегпае, т. е. Ргозегріпае. Бісіиз, вм. 
асісіісіиз, сНсаіиз. 

141. (^иат ^иі, п. т . й. краткое выраженіе вм. 
ш*8І еі, диі япіе сіесегрзегіѣ. 

145. . ІШе отноеится къ сагре тапи. 
149. Іасе*... согриз атісі, им. Миэена. 
150. Іпсезіаі йіпеге сіаяэет, подоб. 539 ст. II кн. 

юеааяіі іопеге ѵоііив. 
153. Бис, им. къ жертвѳннику, какъ жертву. №#га8, 

какъ жѳртва за упокой умершаго; какъ въ пред. кн. ст. 
736 шдгагцгд ресисіит. 



166. Аеге, здѣсь въ смысдѣ іиЪа, трубою. Магіет... 
Мага здѣсь въ смысдѣ битва, сражсыіе, сапіи, посред-
етвомъ ввука. 

166. Несіога, греческая форма винит. пад. подоб. 
483 ст. I кп. іег сігсит Піасоз гаріатегаі Несіога пшгоз. 

173. Ехсеріиш, им. іпзісіш, подоб. 332 ст. Ш кн. 
Огевіеа ехсіріі іп лп.ит и т. д, 

Тгііоп, опіз о"іі08, т . Тритонъ, сынъ Нептуна 
и нимфы Садакіи, богъ моря, трубящій по ведѣнію Неп-
туна въ раковину для возбужденія или укрощенія моря. 

177. Агапщие зериісгі, Погребальный коетеръ слу-
жилъ жертвенникомъ, на которомъ сожигали трупъ. 

178. Соеіо ааііѵ., вм. аа соеіит, на небо. 
193. Маіегпа8 а&повсіі аѵез. Голуби были посвя-

щены Венѳрѣ, матери Энея, оттуда ѳпитѳтъ „таіегпав". 
194. Сигзит, т. ѳ. полетъ. 
199. Ргойіге, ІпГ. Ъіві. 
203. Оріаіів, им. аЪ ііеиеа. 
205. Шзсит, омеда растѳтъ какъ чужсядное расте-

ніѳ, параэитъ, (почѳму поп зиа зетіпаі агЪоз) на многихъ 
породахъ дѳрѳвьѳвъ, какъ напр. дубахъ, соснахъ, и имѣѳтъ 
8ѲЯѲНЫѲ листья и жѳлтыѳ пдоды. 

229. Восіов рига сігситіиііі ипаа, это такъ сказать 
ипсшт іоііі сігсит вофз. Обрядъ окропдеііія состоядъ въ 
томъ, ^хо бросали на присутствующихъ при помощи 
оливковой вѣтки нѣсколько капедь очиститедьной воды. 
Очиститѳльная жѳ вода—это такая, въ которой потушиди 
годовню, вытащѳнную изъ жѳртвенника, на которомъ 
были важжѳны огни. Вѣтвью для окроплѳпія служила 
одивковая вѣтвь, потому что одивковоѳ дерево ечита-
дось символомъ мира. 

230. Ееііеів, тожѳ что и ігисШегае, поѵізвіта= 
иіііта. 

242. Аогпоп... Аогпоз ивъ & 8рѵі$, т. ѳ. зіпе аѵіЬиз. 
(см. прим. къ 118 стих.). 

247. Ѵосе ѵосапв, громкимъ голосомъ, громко вовя, 
подоб. выраж. ветрѣчаѳмъ въ І У кн. 680 ст. ѵосаѵі ѵосе 
йеоз и въ Х П кн. 638 ст. т е ѵосе ѵосапіет. 

250. Маігі Еитеішшт та#паедие вогогі.Мать эвме-
нидъ—Ночь, и ея сѳетра Земля. 



252. ІпсЬоаі, сдово въ слово, онъ начинаетъ; іп 
сЪоаі поставлѳно здѣсь вмѣсто /асіЬ вЬгиіі. 

Нос<дігпа8. Подвемнымъ еиламъ приносили жертвы 
ночью и сжигали имъ всю жертву, на что вдѣсь и ука-
эываетъ аоіісіа тіз сега. 

254. Зпрег, послѣдній слогъ полож. въ арэисѣ, 
подоб. тому какъ въ I кн. 808 ст. ѵісіеѣ. 

260. Ѵа§іпа^ие егіре іеггиш, им. для ващиты отъ 
чудовищъ въ лодэенномъ царствѣ, подоб. какъ у Гомер. 
Од. X I , 48 ст. аогб^ 8е ^ф°С ёриааар,еѵо€ яара \іГ}ро\і. 

265. СЬаоз, вдѣсь олицетвор. отецъ Ночи и Эреба; 
еобств. же сЬаоз гр. х.аое, отъ хаш или хаіѵсо, віяю, раз-
вер8аюсь, собетв. бездна, пропасть. Хаосъ, т. е. перво-
бытная, неустроенная и безвидная матѳрія, существо-
вавшая, по мнѣнію древнихъ поэтовъ и грилаеовровъ, 
отъ вѣчности, И8ъ которой потомъ Богъ устроилъ види-
мый міръ. 

РЫё§ёЧЪоп, опііз. т . Флѳгѳфонтъ, рѣка подвемнаго 
царства, текущая огнемъ вмѣсто воды. 

274. Шгісез Сигае, угрызенія совѣети по сдѣлан-
ной несправедливости. 

276. Маіезпосіа Катез, голодъ часто побуждаѳтъ 
къ тяжкой несправѳдливости. 

227. ЬаЪоз, стар. фор. ІаЪог, какъ агЪоз, Ьопов и т. п. 
283. Ѵоі&о (ѵи1#о)=раз8Іт, эдѣсь и тамъ, веэдѣ, 

всюду; подоб. 643 ст. III кн. Ьаес ЬаЪііапІ; аа Іііога ѵоі^о 
Сусіорез. 

286. Сепіаигиз, і. т . Кентавръ, баснословноѳ суще-
ство, соетоявшѳѳ иэъ соединепія чѳловѣка съ ковемъ, 
еынъ Иксіона и облака, посланнаго къ нему Юноною въ 
ея обраэѣ. 

287. Сепішп §етіпиз Вгіагеиз. (3 слог.). Бріарей 
былъ сторукій исподинъ. (Ногд. II. I. 402 ёхатоух^роѵ... 
оѵ Вріфреа)ѵ хаХеоооь Феоі). Веііиа Ьегпае... Дерна лѣсъ и. 
озеро близъ Аргоса, чреэъ которые протекала рѣка того 
же имепи, гдѣ гнѣвдилась лернейская змѣя, убитая Гер-
кулесомъ съ помощью Іолая, послѣ чего оэѳро высохло. 

288. СЫтаега, ае, і. Химера, яростное, иврыгавшѳѳ 
огонь чудовищѳ, имѣвшѳе голову и грудь львиную, ту-
ловище ковье, а задъ драконовъ. 



289. Ѳог^опёз, краткое е, подоб. какъ въ ст. 660 
X I кн. Атаяопёз. Горгоны это три 8мѣеволосыя дочѳри 
Форка; онѣ были: Сосноя, Эвріала и Мѳдуса. Замѣчатѳль-
на въ особѳнноети Медуеа, на которую вэглядъ превра-
щалъ въ камѳнь. Она умерщвлена Персеѳмъ, голова ѳя 
осталась въ щитѣ или бронѣ Паллады, а изъ крови про-
изошѳлъ крылатый конь Пегасъ. 

Нагруіае^ие... Гарпіи, миѳическія сущѳства, полу-
птицы—полудѣвицы. 

Г о г т а ігісогрогіз итЪгае, т. ѳ. Гѳріокъ, баснослов-
ный, состоявшій изъ 3-хъ тѣлъ (трехъ головъ и шѳсти 
рукъ) царь въ Испаніи, у котораго Геркулѳсъ увѳлъ 
коровъ. 

295. АсЪегопііз аа ипааз... Три рѣки, которыя окру-
жали всѳ под8ѳмноѳ царство, слѣдующія: Ахеронъ, Ко-
цитъ и Стигъ; преждѳ нужно было переправиться чреэъ 
Ахѳронъ, который и8ливаѳтся въ Коцитъ, по послѣдней 
доетигали Стига. Всѣ три онѣ ямѣли мутную, тинистую 
воду. Флѳгеѳонтъ окружаетъ одну только чаеть подзем-
наго, Тартаръ. 

297. Сосуіо, (Нііѵ. вм. іп Сосуішп. 
299. СЬагоп опііз Харонтъ, еынъ Эреба, адскій 

перѳвозчикъ. 
300. Віапі Іитіпа Йатта, вм. 8іаі Йатта іп Іиті-

піЪиз, йатеа зипі Іитіпа. 
309. <5иат тиііа, краткое выражевіе вмѣето і а т 

тиііі циат и т. д. 
313. ЗіаЪапі, им. тогіиі. 
Тгапзтіііеге сигзит, поэтич. особ. вм. йитеп сигзи 

ігапзтіііеге. 
316. Агепа, вм. гіра, потому что берегъ рѣки пѳ-

счаный. 
321. ОПі, стар, фор. ааііѵ. вм. Ші. 
324. Ы сщив ^игаге іетепі еі Ыіеге питеп. Когда 

боги дѣлали ложную лрисягу, кдянясь Стигомъ, они были 
выгоняемы иэъ нѳба на 9 лѣтъ и подвѳргались всѣмъ 
чѳдовѣчѳскимъ бѣдствіямъ. 

338. Биш аегѵаі (оЪзегѵаі), Ргаев, для живоет.т 
представленія,- подоб. 737 ст. I I кн. аѵіа сигвн ведиог 
и т. д. 



360. Ргепзаігіет... азрега топііз. У Гомер. Од. V, 
428 ет. &\ІЦІОІІР^О\. Ы х^роіѵ кіьеааЬ\і.&ю$ Ха.$г кііргц. 

366. Рогіиздие... Ѵеііпоз. Это гавань Велія, нынѣ 
сазіеі-атеге- сіеііа, Вгисса, въ южной Италіи, вблизи мыса 
Полинура, который получилъ, согдасно Виргидію, свое 
имя отъ кормчаго Энеева. 

389. Каге а§е, подоб. 169 ст. Ш кн. вигде а§е Ізііис, 
т. е. ех ео Іосо, дио зіаз. 

394. Біз §епііі... Тевей былъ сынъ Нептуна, Пиро-
ѳой—Юпитера. Оба они хотѣли увеети у Плутона его 
супругу Прозерпину. 

395. Піе, им. Геркулесъ. 
Іп уіпсіа реііѵіі, поэт. особ., реііі иі ѵіпсегеі, иі ѵіпсіит 
аЬсІисегеі. 

393. А аоііо ге&із. Церберъ при видѣ Геркулѳса 
раэорвалъ евои цѣпи и убѣжалъ къ трону Плутона. 

397. Ботіпат, им. Прозѳрпина въ устахъ Харанта. 
Біііз, относит. къ іЬаІато. 

398. АтрЬгузіа ѵаіез, сдово въ сдово жрица амфрійс-
ская, жрица Аподлона Амфрійскаго, т. ѳ. Сивилда. Апол-
донъ чаето называѳтся „АтрЬгузіа" по имѳни небольшой 
рѣки АтрЬгузиз (Ар.сррі)ао*$), въ Ѳессадіи, на бѳрѳгахъ 
хоторой Аполлонъ, по поведѣнію Юпитѳра, пасъ нѣсколь-
ко времени стада Адмета, царя ферскаго, мужа Алкееты. 

399. АЬзізіе, поэтич. оеоб. соедин. еъ Іпппіі; подоб. 
403 ст. VIII кн. аЪзізіе іпсІиЪііаге ѵігіЬиз іиіз. 

400. Ы е і , им. рег сіапеап или рег поз Ьисѵепіепіез. 
402. Раігиі, т. е. Плутона, такъ какъ Прозерпина 

быда дочь Юпитера. 
407. Титісіа ОТНОСИТСЯ къ согсіа (СЬагопііз). 
411. АІіаз апітаз, аііиз эдѣсь въ смысдѣ грѳч. 

а.Хко$. 
412. Аіѵео, всдѣд. синевиеа имѣетъ два сдога. 
414. Зиііііз, чѳднъ (ладья) былъ спдѳтѳнъ И8Ъ ро-

і-о8ъ и обтяыутъ кожею. 
416. Іп относится къ Ііто и къ иіѵа. 
420. Меііе... Мѳдъ самъ по сѳбѣ не имѣетъ усыпи-

тѳльной еилы, но только сокомъ своимъ придаетъ пріят-
пый вкусъ усыпитѳльной травѣ. 



422. Тег^а гезоіѵіѣ, им. зотпозериііо. 
432. Міпоз оіз... Миносъ, сыпъ Зевса и Эвропы, 
братъ Радаманѳа, парь и эаконодатѳль критскій, 

по смерти судія въ подэемномъ царствѣ. 
436. АеіЬеге іп аеіо... Здѣсь въ отношеніи къ под-

вемному царству смыслъ такой: въ евѣтѣ, на землѣ. 
443. Мугіеа зііѵа... Миртъ былъ посвященъ Венерѣ. 
445. РЬаеага... Фѳдра, дочь критскаго царя Миноса 

и Пасифаи, сѳстра Аріадны, супруга Тевея умертвившая 
себя потому, что ея пасынокъ Гипполитъ, сынъ Тезея и 
Гипполитъ отвѳргъ ѳя любовь. 
Ргосгіз... Прокра, дочь аѳинскаго царя Эрѳхѳея, жена 
Кефала, эастрѣдившаго еѳ въ лѣсу, принявши за дикаго 
звѣря. 
ЕгірЬуІе (съ долгимъ у). Эрифила, дочь Талая, жена 
Амфіарая, прѳдавшая его Полинику 8а волотое ожерѳлье, 
и эа то умерщвлѳнная сыномъ своимъ Алкмеономъ. 

447. Еѵасше... Эвадна, дочъ Ифія, жена Капанѳя, 
бросившаяся на костеръ при сожиганіи тѣла своѳго мужа. 
Ьаоаашіа... Лаодамія, супруга Протесилая, прѳдводитѳля 
ѳессалійцевъ подъ Троѳю, убитаго тамъ преждѳ всѣхъ, 
ивъ скорби вслѣдствіѳ потери послѣдняго, умертвила 
себя сама. 

453. (^иаіет им. ѵісіеі;. 
468. ЬепіЪаі;, стар. фор. вм. ІепіеЪа*. Ьасгітаз сіе-

Ъа*, им. Бісюпі (а нѳ 8ІЫ). 
477. Баідіт ііег, т. е. до8воленный путь ТепеЪаш;, 

им. Эней и Сивстлла. 
479. Тусіеиз (2 слога) еі и еоз. Тидей, еынъ Энея 

и Перибеи, отецъ Ціомеда. Рагіѣёпбраеиз, і. Парѳенопей, 
сынъ Мелеагра и Аталанты, Асігазіш, і. Ддрастъ, царь 
аргосскій, тесть Иидея и Полиника, видѣвшій смерть 
ихъ обоихъ въ ѳивскую войну и бдѣднѣвшій во всю 
жи8нь при воспоминаніи о нихъ. Всѣ трое участвовали 
въ походѣ Семи противъ Ѳивъ, подъ етѣнами которыхъ 
и погибли. 

481. Аа* (арисі) вирегоз, на землѣ. 
Сасіисі, павшіѳ ісвайѵхе$. 

483. Тгез Ашзеггогісіаз, три сына Актенора, Цодибъ, 
Агѳноръ и Акамантъ. 
Сегег} аасгит, т. е. жрецъ ЦѳрерыР 



485. Эдей быдъ возницею Гѳктора. 
495. І)ёірЪоЪи8 (Дѳифобъ) сынъ Пріама у Гекубы, 

мужъ Едѳны по смерти Парнея, при взятіи Трои убитый 
Мѳнѳдаѳмъ. Ога, ога, сидьное повтореніѳ, подобно 602 ст. 
I I кн. аіѵшп, сііѵиш. 

500. Оепиз... Тепегі, подобное выраженіѳ въ 230 ст. 
IV. кн. 

501. Оріаѵіі, грѳч. тсроеСХехо, е1е§іі, гоіиіі, сиіріасиіі: 
ему понравилась, онъ пожѳлалъ. 

502. Пеіе, въ отношѳніи тѳбя, т. ѳ. противъ тебя. 
508. Ропегѳ раігіа іегга, похоронить на отечѳствѳн-

ной земдѣ. 
510. БеірЪоЬо, поэтич. особѳн., вмѣстс тіЬі. Еипе-

гІ8, вм. саааѵегІ8. 
517. Прозаичеекій порядокъ сдовъ такой: сігшп 

аисеЬаі РЬгу^іаз еѵапіез ог#іа. 
518. Г іаттага , поэтич. особ., вм. Гасет. 
519. АеоІИез, потомокъ Эола, о Улиссѣ, котораго 

мать до эамужества съ Лаэртомъ была жѳною Эолова 
сына Сивифа. 

534. Віпе, зоіе, лишенный солнца; подоб. 204 ст. 
Ш кн. віпе зісіеге. 

535. Аигога... Аигога здѣеь вмѣсто в?1. Аврора въ 
своей колѳспицѣ нѳ имѣла болѣе двухъ лошадѳй: Аигога 
іп говеіз іиІ^еЪаі Іиѣѳа Ъі^із (см. VII кн. 2@ ст.). Когда 
жѳ поэты даютъ ей чѳтвѳрню, нужно понимать, что это 
солнцѳ. 

542. ЕІузіит, винит. цѣли къ ііег. 
545. ЕхрІаЪо пигаегит, т. ѳ. асі іепеЪгаз геѵегіепз 

ітрІеЪо питегит итЪгагит. 
555. ТізірЬопе (Тисифопа) одна изъ фурій. 
565. Бешп (8иЪ]'есі. в-ешЧіѵ.) роепаз, оирѳдѣляѳмыя 

богами наказанія. 
Регцие отпіа, им. Іоса. 

566. КЬааатапѣЬив (Радамантъ) сынъ Юпитера, 
братъ Миная, судія въ царствѣ мѳртвыхъ. 

574. Сивіоаіа, вм. сизіоз. 
580. Оеииз... Теггае, Тііапіа риЪеа. Титаны быди 

еыновьями Земли, 



582. Аіоісіае, греч. 'АХсоегааі, сыновья гиганта Адоэя, 
Оти и Эфіантъ, которыѳ стрѳмидись поставить одну на 
другую ѳессалійекія горы ІХеліонъ, Оссу я Олампъ, что-
бы оттуда низвергнуть небо, но были убиты Юпитеромъ 
посредствомъ молніи. 

585. Ьаітопеиз (Салмоней) сынъ Эола, братъ Си-
сифа. Онъ подражалъ Юпитеру, проиэводя молнію и 
громъ, и за то свѳржѳнъ имъ въ тартаръ. 

595. ТІЬуоз (Титій) сынъ Юпитера, низверженный 
стрѣлами Аполлона ва нескромное обращеыіе къ Лотонѣ 
въ преисподнее царство, гдѣ коршуны безпрестанно 
клюютъ опять вырастающую его печень. 

601. Іхіопа... Иксіонъ (Іхіоп, опіа), царь Лапиѳовъ, 
народа въ Ѳессаліи. По сказанію поэтовъ, онъ взятъ 
былъ Юпитеромъ на небо, но за похвальбу близкимъ 
энакомствомъ съ Юноною, сверженъ оттуда въ адъ, гдѣ 
присужденъ къ такому ыаказанію, что привяэанный къ 
колесу змѣями, вмѣстѣ съ нимъ безпрестанно обращаетея. 

605. Ригіагшн тдх іта , т. е. Алѳкто. 
613. Каііеге сіехігоз. Правая рука давалась въ 

энакъ союза, мира, вѣрности. Бопгіпогиш Гаііеге сіехігаз, 
не устоять въ обѣщанной вѣрноети, въ вѣрности, кото-
рую обязанъ имѣть слуга въ отношеніи своего господина. 

615. Гогта... гогішіаѵе, вм. гогта іогіипае, §епиз 
зирріісіі. 

617. 8ес1еі аеіетитсіие зесІеЫі. Часто встрѣчающѳ-
еся выраженіе у греческихъ и римскихъ авторовъ для 
укаэанія нрододжительпости дѣйствія, 

618. Іп&Их Тпезсив, ит . по одному сказанію, 
вслѣдствіе прѳднамѣреннаго похищѳыія Прозерпипы, 
былъ прикованъ къ скадѣ; по другому преданію нѣ-
сколько повднѣѳ былъ освобожденъ Геркулесомъ. 
РЫе&уаз (Флегій) сынъ Марса, царь Лапиѳовъ, отецъ 
Иксіона и Корониды, сжегъ храмъ Аполлона въ Дель-
фахъ и эа то претерпѣвалъ въ прѳисподнемъ царствѣ, 
такое жѳ наказаніе, какъ Танталъ, потому что лежащая 
вблизи него фурія препятствовала вкушенію превосход-
ныхъ пиршествъ. 

634. Соггіріипі; зрагіит, подоб. 418 ст. I кн. соггі-
риеге ѵіат . 



638. Беѵепеге Іосоз (винит. цѣли), подоб. 365 ст. 
I кн. сіеѵепеге іосоз, иЬі и т. д. 

640. Ьаг^іог... аеіЬег. Ъаг§іог здѣсь въ смысдѣ 
НЪегіог. Это воздухъ болѣе изобильный, менѣѳ сжатый, 
наконецъ болѣе свободный. 

645. ТЬгеісіиз... Іопда сит ѵезіе засегаоз. Орфей, 
родомъ ѳракіянинъ, славный въ древности пѣвецъ на 
лирѣ, былъ сынъ царя Эагра и музы Калліоны, или по 
другому сказанію Аполлона и муэы Кліо. Орфею припи-
сываютъ установлѳніе одиого священнаго обряда, отъ 
чего и эпитетъ „васегаоз*. 
Іюп§а сит ѵеаіе. Длинноѳ платье было одеждою тѣхъ, 
которыѳ пѣли гимны въ честь боговъ. 

650. Пиздие, Аззагасиздие, еі Тго^ае Оагсіапиз аисіог. 
Илъ и Ассаракъ сыновья Троя. Дарданъ—сынъ Юпитера 
и Электры изъ Аркадіи, отецъ ІІрихѳонія, дѣдъ Троя 
(Тгоз), основатѳдь города Дарданіи въ Троадѣ, родоиа-
чадьиикъ троянекихъ царей. 

657. Ьаеіит... раеапа. Расоп это гимнъ въ честь 
Ано.ідона. Этимъ же именемъ иногда наэываѳтея Апол-
лонъ. 

659. ЕгШопі... Эридалъ или Падъ, рѣка Италіи, 
нынѣ ІІо. 

667. Мизаеиз (Мусѳй) дровній грѳческій поэтъ, во 
время Орфея. 

683 Мапиз, эдѣсь вм. Ьгііідіаіпет, е#ге#іа Гасіпога. 
700—702. Тег сопаіиз и т. д , эти три стиха встр. 

уже во II кн. 792—794. 
705. ЬеШе (Леѳа, Лета) рѣка въ„ прѳисдоднемъ 

царетвѣ, И8ъ которой умершіѳ пьютъ вабвеніе всего про-
шедшаго. 

719. Аа соеіит, здѣсь онять: на 8емдю. 
720. ВиЫітев относитея къ апітаа. 
747. Аигаі, стар. форм. род. падеж, подоб. 354 ст. 

Ш кн. аиіаі. 
748. Еоіат, поэтич. особ. вм. огЬет, іетриз іп 

огЪет гесііепз, теченіе времени (въ тысячу лѣтъ). 
755. Ье&еге, поэтич. особ., подоб. осиііз гесепзеге, 

со§позсеге. 



760. Рига... Ъазіа. Копьѳ безъ желѣза, какъ почет-
ное оружіе царей и героевъ. 

763. Зуіѵіиз... Имя „Зуіѵіиз" дано послѣднѳму сыну 
Энея, потому что, по преданію, онъ былъ рождѳнъ и 
воспитанъ въ лѣсахъ, іп аііѵіз. Это имя потомъ пѳрешло 
къ царямъ Альбы, АІЬапит потеп. 

768. Китіѣог, огіз. т . Нумиторъ, братъ Амулія, 
отепъ Иліи, дѣдъ Ромула и Рема. 

770. Зішппиат... По сказанію Аепеоз Зііѵіиз, третій 
царь албанскій, въ прѳклонныхъ годахъ только достигъ 
престола, потому что долгоѳ время былъ устраняемъ 
отъ него своимъ бпѳкуномъ. 

773. Котепіит (Номептъ) городъ въ Сабипской 
землѣ. 
ОаЬіі (Габіи), древній, сипулами построѳнаый городъ въ 
Лаціи, въ 12 миляхъ отъ Рима и въ 11 отъ Пренееты 
бливь нынѣшняго Ьа#о аі Са8іі#1іопе, 
Еі<1епа=ЕісІепае (Фидены) городъ въ Лаціи при Тибрѣ, 
нынѣ Сизіо віпЬПео. 

774. Соііаііпаз агсез, отъ Соііаііа, Коллатія—древній 
городъ сабинянъ, нѳдалеко отъ Рима. 

776. Рошеііоз... Рбтеііа (Помѳція), дрѳвній городъ 
вольсковъ въ Лаціи, называѳмый такжѳ Биеаза Ротеііа. 
Сазігит Іпиі, городъ въ Лаціи, близь Антія. 
Воіа и т Воіае (Бола) городъ эквовъ въ Лаціи. 
Сога (Кира), городъ въ Лаціи, въ области вольсковъ. 

783. Зеріет... агсев. Римъ эаключалъ въ своей 
окружности семь холмовъ, каковы были: палатинскіи, 
квирипальскій, цѳлимонтійекій, капитолійскій, авентиіі-
скій, эсквилійскій, виминальскій. Послѣдпій получидъ 
свое наэваніе отъ ѵгтеп крутъ; такъ навванъ потому, 
что на немъ находитея ивовый кустарникъ. 

784. Вегесупііа таіег, т. е. Цибѳла, мать боговъ, 
которая получила провваніѳ ВегесупіЪіа отъ горы Веге-
супіЪиз, во Фригіи, гдѣ первоначально было установд^но 
ея почитаніе. Еѳ иэображади обыкновѳнно съ вѣнкомъ 
въ видѣ круга или стѣнныхъ эубцовъ, отчего здѣсь и 
скаэано „іпггііа". 

787. Вирег аеіа іепепіез, цодраж. Гомеру Ькврхосхл 



790. Ооеіі зиЪ ахеш, поэтич. особ., вм. 8иЪ соеіиш. 
794. Заіигпо... Сатурнъ, по скаэанію, древнѣшій 

царь Лаціи. 
Оагашапіез, и т (гарамапты), сильный народъ въ Африкѣ 
за Гетулами. 

797. А х е т .. аріит, повтореніѳ 482 ет. IV кн. 
799. Еезропзів сііѵит, по прѳд. скаваніямъ боговъ. 

Масоііа *е11из, т. е. страна у меотейскаго эалива, (нынѣ 
Аэовскоѳ морѳ). 

802. ЕгутапіЬиз (Эриманѳъ) гора въ Аркадіи на 
границѣ съ Элидою, гдѣ Гѳркулееъ убилъ страшнаго 
вепра. 

803. Ъегпа (Лѳрна) лѣсъ и озѳро блиэъ Аргоса, 
чрезъ которыѳ протекала рѣка того жѳ имени, гдѣ гнѣз-
дилась лѳрнейекая эмѣя, убитая Гѳркулесомъ еъ помощію 
Іолая, поелѣ чего озеро высохло. 

805. ^уза (ІЯузза) Нисса, гора и городъ въ Индіи, 
мѣсто рождонія Вакха. 
ЫЪег ёгі. т . Либеръ, древнѳ-италійское божѳство насаж-
денія и оплодотворенія, лат. оэначеніе Бакха. 

810. В,е#із, т, ѳ. Нумы. 
рг ітат , поэтич. особ. прилаг. вм. нарѣчія ргітит. 

811. СигіЪиз.. Сйгев, іит. т . Куры, дрѳвній глав-
ный городъ сабинянъ, близъ Ряма, по еказанію, мѣсто 
рожденія Тацита и Нумы. 

830. 8осег... Юлій Цезарь отдалъ свою дочь, Юлію, 
въ замужеетво Еомпею. Какъ только она умерла, воз-
никла война между тѳетѳмъ и эятемъ. 
Агсе Мопоесі... Агх Мопоесі—Монекская крѣаость. 

831. Асіѵегзіз Еоіз... Помпѳй. собралъ евое войско 
въ воеточной части римскаго государства. 

832. N6, риегі... Ъеііа, у Гом. I I VII. 279: щпіхі, 
иоссйе фІХсо, іхоХе|і^8те, [І.У]Ы [іѴ)Х5а$к, т. ѳ. нѳ дальше, о 
любезныѳ еыновья, выетупайтѳ и сражайтѳсь. 
Риегі, т. е. Цезарь и Помпей. 
БГе іапіе апітіз аззпезсііе Ьеііа, вм, пе Іапііз апітоз аззиез 
сііе Ье11і8. 

834. Тидие, им. Цеэарь. 
835. 8ап§иІ8 теиз, ты, который моя кровь. 



836. ІПе.., а§еі сиггит, им. Ъ. Мшптіиз, который 
ввялъ и сжегъ Коринѳъ. 
Сбгіпѣшлз, і. і*. Коринѳъ, елавный греческій торговый го-
родъ, на коринѳскомъ перешейкѣ, на сѣвѳръ отъ Арго-
лиды, раззоренный Мумміемъ въ 146 г. до Р . X. 

838. ЕгиеіШе, им. Ь. Аетіііиз раиіиз. 
Аг^оз... Мусепаз, поэтич. особ. вм. вею Грѳцію. 
Мусепае, агит (Микены) дрѳвній, елавный городъ въ 
Арголидѣ, гдѣ царствовалъ Агамемнонъ. 

839. Асасісіеп, т. е. царя Македонекаго Переея, ко-
торый со стороны матери былъ потомокъ Ахилла. Онъ 
(Пѳрсей) былъ побѣждеиъ ІІавломъ Эмиліеыъ. 

840. Мшегѵае... Минѳрва—римскоѳ божество, тож-
дѳетвенноѳ съ греческою Палладою Аѳиною, дочь Зевса, 
богиня мудрости, раэума и равмышленія, искусствъ и 
наукъ, поэзіи. 

841. Ма&пе Саіо, им. Сепзогіиз. Созве, т. е. Аиіиз 
Согпеііиз Соззиз, военный трибунъ въ войну противъ Вей, 
опъ убилъ царя Веянтинцевъ Толумнія и получилъ его 
оружіе. 

845. Ти Махіпшз Піе ез, им. с̂ . РаЪіиз Махішиз 
Сипсіаіог. 

855. Магсеііиз, им. М. Сіаисііиз МагсеІІиз. 
868. Сгпаіе, вм. паіе. 
900. Саіеіа (Каета) городъ и гавань въ Лаціи 

нынѣ Саеіа. 



Подстрошй сяоварь п Ѵ Н книгѣ Эяеяды Вяцга-
м Мавонз-

1. Ъасгішаге {Іасгітаге) 
1, пдакать, лить слевы. 
іт-тіііёге, тіііо, тізі, тіз-
8ит, 3 впуекать, позволять 
идти; іттіііеге ІъаЪепаз, опу-
скать, ослаблять. 
аЫаЪі, Ъог, рвиз зит, па-
дать куда нб., доходить, 
подходить. 
оЪ-ѵегіёге, іо, іі, зит воро-
чать противъ чѳго нб., на-
правлять, наводить. 
ргога, ае. $. 1. передняя 
часть корабля, носъ кора-
бѳльный. 
іепах, а*сІ8 ай]. крѣпко дер-
жащій, удерживающій. 
іипдаге, 1 основывать, по-
лагать основаніе чему вб.; 
укрѣплятъ: /ф апсога паѵез. 
сигѵиз, а, ит кривой, вагну-
ТЫЙ. 

5. Ргаеіехёге, хо, хйі, 
х іит спереди ткать, выты-
кать; ставить, поставлять, 

полагать; покрыватъ, при-
крывать, вакрѵьватъ'- рирез 
ргаеісхипі Іііога. 
тапиз, из Г. 4. рука; от-
рядъ. 
е-тісаге, со, сиі, саіит мѳль-
кать вонъ,выпрыгивать,вы-
скакивать; блистатъ, б"м-
спгро пробѣгатъ. 
агаепз, ііз (рагі отъ агйеге) 
ад>і горячій, горящій, жар-
кій, пылкій. 
зетѳп, іпіз. п. 3. сѣмя; пѳр-
вое начало, элементъ, стн-
хія воды, огня. 
аЪа-ігйІеге, сіо, зі, зит. 3. 
вапрятывать, эаталкивать, 
прятатъ. 
ѵепа, ае. і. 1. вена, жила, 
въ деревнѣ, жила въ *ом-
натѣ. 
зііѳх, ісів. т . 3. крѣпкій бу-
лыжникъ, голышь, кремень, 
гарёге, ріо, риі, ріит 3. по-
хищать, грабить, отнимать 



силою; пробѣжать по чему, 
набѣжатъ на что: т. згіѵаз. 

10. Ргае - вісіёге, зіаео, 
зеаі, зеззит 8. (—аесіеге) сгге-
рѳди, вперѳди сидѣть. 
зёсгёіиз (раті отъ зесетпеге) 
айз. отдѣльный, оеобенный, 
особый; удаденный, далекій, 
уѳдинѳнный. 
Ьоггепсіиз, а, и т (Ьоттеге) 
аф'ваетавдяющій содрогать-
ся, страпшый, ужасный; вну* 
шающій набожный страхъ'. 
Ь. ЗгЫІІа. 
апігит. і. п. 2. пещера, 
гротъ. 
іп-зрігаге 1. дуть во что нб.; 
вдыхатъ, вливатъ: тадпат 
тепіет. 
а-регіге, іо, йі, ішп (—рагі-
ге или регіге, какъ и орегі-
ге) раскрывать, открывать. 
зйЬ-іге, ёо, й, іішп идти, 
подходить, приходить куда; 
лриближаться. 

15. Ргае-рев, рёііз аф' 
(ргае, раіете) быстро дѳ-
тающій, скорый, поспѣш-
ный, проворный. 
іи-зиёіиз, а, ит нспривыч-
ный, непривыкшій, необык-
новенный. 
е-паге. 1. выплывать, убѣ-
жать, спасаться бѣгствомъ. 
гёсЫёге, ао, (Ші, сіііит на-
задъ, обрахно отдавать, вов-
вращать. 
ропегѳ, роио, розйі, роаіішп 
3. ставить, поставлять; вов-
двигать, строить. 

г е т і # ш т , іі. п. 2. гребля 
пдаваиіе на вѳслахъ. 

20. Гогіз, І8. і. дверь. 
Ъі-іогтіа аЪз. (Ыз, /огта) 
имѣющій два вида, два об-
раэа, два дица. 
іп-еззе, 8ит, Ш быть, нахо-
диться въ чемъ нб., быть 
при чемъ находитьея. 
ѵёпиз, ёгіз дюбовь, насдаж-
денія дюбви. 
пё&шсіиз, а, шп собств. та-
кой, о которомъ и говорить 
нѳ доджно, богопротивный, 
проклятый, нечестивый. 
т-ехігісаЬШз, е аф* изъ чѳго 
выпутаться нельэя. 
атЬа§еа, із. і*. (только въ 
аЫ. зіп^. и во всемъ ріиг.) 
обходъ околицею, объѣэдъ, 
непрямой путь. 

30. ГДшп, і п. 2. нить, 
нитка. 
зіпёге, зшо, аіѵі, 8ііит, 3. 
ставить, полагать; позво-
лятъ, допускатъ. 
сопагі 1. предпринимать, 
приниматься, пытаться. 
е?-пп§ёге, &п%о, ппхі, псішп 
3. изображать. 
сааёге, сасіо, сёсісИ, сазиш 3. 
падать. 
рег-1е§ёге, до, 1е§і, сіит 3. 
просматривать. нробѣгать 
пороэнь, отдѣльно раэсма-
тривать. 
ргае-тіиёге, тіііо, тізі, т і з -
зшп 3. прѳждѳ, напѳредъпо-
сыдать, отправлять. 



35. Засегаов, оіів т . і. 
(засег) жрецъ, жрица. 
зресіасШит, і. т 2. видъ, 
зрѣлище. 
ровсёге, розсо, ророзсі 3, про-
сить, требовать. 
іпіасіиз, а, ит аф* (*», іап-
дегё) нетрояутый. 
ргае-віаге, віо, зіііі, віііит и 
зіаіит впереди стоять, пре-
воеходить, отличаться; без-
лично ргаеаіаі лучшѳ, при-
стойнѣе, приличнѣѳ. 

40. А^іагі заговаривать, 
начинать говорить съ кѣмъ, 
обращаться къ кому съ 
рѣчью. 
ехсіаёге, сіо, сіі, зит 3. (е#, 
саейеге) вырубать, выеѣ-
кать, ивсѣкать. 
гцёге, гйо, гйі, гйііит и 
гйшт 3. ниепадать, обру-
шиваться, устремляться; о 

ыстромъ движеніа: высту-
пать, выбѣгать, появдяться. 

45. Розсёге, розсо, рб-
розсі 3. просить требовать; 
допрашивать, раэвѣдывать, 
изслѣдовать. 
сбтёге, сото, сотрзі, сотр-
іит 3. въ порядокъ приво-
дить, оправлять, убирать. 
аппёкі8, а, ит задьішавшій-
ея, сопящій, пышащій. 
гаЬіез, ёі. і. 5 . бѣшенство, 
ярость. 
ійшёге, ёо быть опухлымъ, 
распухлымъ; бысь взволно-
вану. 

50. Ашаге 1. придувать, 
надувать. 
севзаге. 1. (сейеге) собств. 
помаленьку, понемногу от-
ходить, пѳреставать; мѣш-
кать, медлить. 
«Іё-Ьізсёге, Ъівсо, Ьіѵі раввер-
заться, равступаться. 
аііотіиа, а, и т (рагі. отъ 
оііопаге) аф. какъ громомъ 
поражѳнный, потрясенный*, 
оглушающій, потрясающій. 
сопіісевсеге (—сізсѳге, езсо), 
йі умолкать*, эамолкать, ути-
хать. 

55. Тгётог, огіз. т . (іге-
теге) дрожь, трепѳтъ. 
сіі-пдёге, гщо, гехі, гесіит 
3. (оЧз, гедеге) собств. ра-
справлять, цриводить въ 
прямоѳ направленіѳ, направ-
лять. 
оЬ-іге, ёо, іѵі, ііит наветрѣ-
чу идти, подходить наету-
пать; обходитъ кругомъ, ок-
ружатъ. 
іпігаге 1. входить, вступать, 
проникать. 
рёпііиа ад/о. внутрѳнно, внут-
ри; глубоко, далеко. 
гёрозіив = гёроаішз, а, шп 
(рагі. отъ геропеге)] аф". уда-
лѳнный, отдаленныи. 

60. Ргае-іепаёге, сіо, <1і, 
зит и іит 3. протягивать, 
вытягивать; ставить что пе-

; редъ чѣмъ, загораживать, 
| 8асдонять, завѣшивать. 

агѵит, і. п. 2. пашня, па-
1 хатная земля; поле, лугъ. 



ргёЬепаёге (ргепсіеге), ао, сіі, 
зига 3. хватать, брать; до-
стигать, досягатъ: р. огаз 
Ііаііае. 
Ъае-іёпиз айѵ, (собств. Ьас. 
іепиз) до сихъ поръ, досѳлѣ. 
рагсеге, рагсо, ререгсі (рагзі) 
рагсікіга (раг8ит) 3. беречь, 
щадить. 
оЪ-віаге, зіо, зіііі, зіаішп 
СТОЯТЬ пѳредъ чѣмъ или 
противъ чего нб., противо-
стоять. 

65. Ргае-зсіиз, а, и т аод. 
прѳдузнающіи, напередъ 
знающій, узнающіи. 
іп аеЬііиз, а, и т аф*. недолж-
ный, нѳ слѣдующій. 
воІІаиз, а, шп (зоШиз) аф\ 
ПЛОТ.ІЫЙ, густой, твердый, 
крѣпкій. 

70. Іп-зііійёгѳ, по, Ш, 
иішп 3. ($«, віаіиеге) встав-
лять, вкладывать; ставитъ, 
строитъ, воздвигатъ. 
іевіиа, а, шп аф". праэднич-
ный, торжественный. 
тапеге, тапёо, тапзі , тап-
еит 3 . пребывать, продол-
жать быть, находиться; ожи-
датъ, стоятъ. 
репеігаіе, ів. п. 3 . внутрѳн-
няя комната; тайна, таин-
ство, скрытность. 
80Г8, 80ГІІ8. і*. 3 . жрѳбій; 
иэрѣченіѳ оракула, прори-
цаніѳ, отвѣтъ оракула. 
агсапиз, а, и т (агса) ай]. 
собств, эапѳртый, тайиый, 
сокровенный. 

йісёге, со, хі, с іит 3. гово-
рить, выговаривать, сказы-
вать; объявлять, открывать. 
тапсіаге 1. (=тапи или та-
пиг йаге) передавать, вру-
чать. 

75. Тиграге 1. волно-
вать, воэмущать, приводить 
въ бѳзпорядокъ. 
ШІЪгіит , іі. п. {Іийеге) на-
емѣшка, игралище. 
сапеге, сапо, сесіаі, сапіит 
3. пѣть, воспѣвать, предре-
кать, предеказывать. 
ех-сйіёге, сйііо, сизві, сиззиш 
3. (еа?, сиіеге) вытряхивать, 
выбрасывать, выгонять. 
Ші&аге 1. утомлять, приво-
дить въ усталость. 

80 . ВаЪійиз, а, и т аф*. 
(гаЪеге) бѣшенный. 
пп&еге, гіщ*о, йпхі, псіит 3. 
образовать, учить; выдумы-
вать, вымышдять. 
ргётёге, то , ззі, ззит 3. да-
вить, жать, прижимать. 
сіё-іип&і, дог, сіиз вшп дости-
гать конца, оканчивать, ог-
дѣлыватьея. 

85 . Міііёге, тіііо, тізі, 
т івзит 3. по8волять итди, 
пуекать, отаускать; бросать. 
оетавлять. 
сіё-ееве, 8ит, йеті (рагі. /гіі. 
сІеСиіигиз, а, и т ) не быть, 
не доетавать. 
рагёге, рагіо, рёрёгі, рагііит 
и рагіит 3. раждать, пріоб-
рѣтать. 



90. АсШіиз, а пш (рагі. 
отъ аМеге) асі^. бѳзотлуч-
ный, безотвязный. 
ё&ёпиз, а, и т аф". (едеге) 
бѣдный, скудаый. 
Нозрішз, а, ит (козрез) чу-
жой, въ чужой сторонѣ на-
ходящійся. 
ехіепшз, а, ит (ехіегиз) 
внѣшній, ыаружный, ино-
земный. 

95. .Сёсіёге, сіо, ззі, ззит 
3. вообще, идти, шествовать; 
(аігст) устунать, нодда-
ваться. 
аисіепіег осіѵ. смѣдо, от-
важко. 
гёгі, гёог, гаіиз аит, судить, 
почитать; думать, мнить. 
рапсіёге, рапсіо, рапсіі, рап-
зшп или раззит 3. расши-
рять, раетягивать; откры-
вать, отворять. 
а<1уіит, і. п. 2. внутрен-
ность святилища. 
Ьоггешіиз, а, ит (коггеге) 
етрашиый, ужаеный. 
гё-тІГ^іге, іо опять мычать, 
ревѣть; отзываться, отда-
ваться рѳвомъ мычаніомъ. 

100. Іп-ѵоіѵёге, ѵоіѵо, ѵоі-
ѵі, ѵоіишт. 3. катить, ва-
лить; перекатывать; покры-
вать, скрывать. 
соп-сіііёге, сіШо, сиззі, сиз-
зит 3 (соп, агшіегё) сотря-
еать, бить другъ объ другз; 

потряеать, приводить въ 
дрожаніѳ. 
зішйіиз, і. т . 2. побужде-
ніѳ, поощрѳніе; мука, муче-
ніѳ, безпокойетво. 
дтезсеге, езсо, еѵі, ёшт 3. 
покоиться, отдыхать. 
торти8 , а, ит асіу нѳожи* 
данный. 
зиг&ёге, зигдо, зиггехі, зиг-
гесшт 3. ($иЪ гедеге) при-
поднимэть, подымать, под-
нимать. 

105. Ргае-сірёге, сіріо, 
сёрі, серіит 3. (ргае, сареге) 
прежде, напередъ брать, по-
лучать; представитъ себѣ 
напередъ, сообразитъ, узнатъ. 
рёг-а§ёге, а§о, ё<*і, асіит 3. 
обработывать, обдѣлывать; 
р. апіто аі^сі обдулыватъ, 
обсуждатъ. 
іепёЪічжіз, а, ит иеполнен-
ный тѣни, мрачный. 
гё-шііаёге, іипао, ШП, іизит 
3. назадъ, обратно лить; въ 
разз. вливаться, течь, впа-
дать, разливаться. 
сопзресіиз, иа. т . (еопзрісе-
ге) взглядъ, видъ. 
соп-ііп&еге, ііп^о, ѣ%і,іасіиш 
3. (соп, іапдеге) собетв. ири-
ходить въ соприкосиовеніе, 
случаться, доставаться. 

110. Е преге, гіріо, гі-
риі герішп 3. (ех: гареге) 
выхватывать, вырывать, 
исторгать. 



ге-ег, ёге, сіріо, сері, серіига 
3. (ге, сареге) ііринимать, 
брать на себя; вынимать, 
вытасчсииать. 

115. АіИге, ёо, іѵі и іі, 
і і и т идти куда, къ кому 
или. кь чему, нодходиті, 
приходить. 
тапсШпт, і. п. 2. (тапсіаге) 
укроіценіе. 
ргае Псеге, йсіо, гесі, Гесіига 
опрѳлѣлять, ставить кого 
надъ кѣмъ или чѣмъ, пору-
чать кому что; дѣлать иа-
чалыіикомъ иадъ кѣмъ или 
чѣмъ 
агсезвёге, о, іѵі. і іит застав-
лять ирійдти или прибли-
зитьоя, яв:»ть, призывать, 
вызывать. 

120. Сітііага, ае. і. ки-
ѳара, цитра. 
псіез или ПІІІЗ , із. і. 3. му-
зыкальнаго инструмента 
струна, струнный инстру-
мѳптъ, киѳарау лира. 
сапог, огіз т . 3. {сапеге) пѣ-
ніе, нвукъ, тонъ; сасогиз, э, 
ит (сапог) ид$ еладкозвуч-
ный, мѳлодичиый, гармо-
ничный. 
гесі-ёгаёге, іто, еті, етр іит 
3. (гб, етеге) выкупать, об-
ратно покупать; искупать, 
освобождать. 

125. Огсіігі, сііог, 8іі8 зпт 
начинать. 
сіёзсепзиз, из. ш, 4. (сіе&сеп-
йеге) схожденіе, еходъ, 
спуекъ. 

гё-ѵосаге 1. «вать назадъ, 
отзывать, обратно призы-
вать; назадъ, обратно при-
вывать; назадъ,обратно ири-
носить, возвращать; г. ре-
сіет или дгайит возвра-
щатьси. 
ё ѵасіете, сіо, ві, зшп 3. вы-
ходить; убѣгать, уекользать, 
иябѣгать, епасаться. 
аедииз, а, ит асіу. (сошр. 
аецгііог, вир: аесрігзвітиз) 
ровный; благосклонный, до-
брожелательный, милости-
вый. 

130. Агсіепз, ііз (ригЬ. 
отъ агсіеге) айу, горячій, 
жаркій, нылкій. 
ё-ѵёііёге, Ьо, хі, сшш 3. вы-
возить, вытаскивать; взво-
зить, взяосить. 
#і#пёге, 8*&по, §ёш1і, ^ёпііит 
(депеге съ удвоеніемъ ді) рож-
дать, родить; въ _р«88 дідш 
рождатъся, происходитъ, 
произрастатъ. 

135. Іп-запив, а, ит асЦ. 
болыюм душою, ііомѣшап-
иый, сумасшедтій; чрез-
мѣрно великій, сидьныіі, 
страшный. 
іікіиі^ёгс, §ёо, зі, іит быть 
с и и с х о д итс л ь н ы м ъ, л а с к <»-
вымъ, быть привязаниымъ, 
преданнымъ чему нб , при-
вя8атьея, прилѣтшться. 
рёг-а^ёге, :і#о, ё§і, а с і и т 3 
обработывать, обдѣлывать; 
надлежащимъ обраэомъ со-
вершать, выполнять. 



Іепѣиз, а, ит гф*. гибкій, 
ЖІТДКІЙ. 
ѵіт«п, тІ8 , п 3. (ѵіеге) гиб-
кій ирутъ. 
гапшз, і. т . 2. сукъ, вѣтвь, 
отраель. 
соп-ѵаШз, із. I'. 3. со всѣхъ 
сторонъ закрытая долина. 

140 Орегіиз, а, ит (рагЬ. 
отъ орегігё) зиЬзі. брегшш. 
і. п. 2. соіфовеяпое мѣсто; 
ісіінгіз орегіа виЪіге сойтн 
въ царство мертѳыхъ. 
аигі сбтиз, а, ит ад]'. (аигит, 
сота) золотоволосый; золо-
товѣтвистъпі. 
сШ-сегрёге ро, рзі, рілші, 8. 
(сіе сагрсге) сощинывать, 
срывать. 
іеіиз, ііз. т . 4. рожденіе, 
произведеніе на свѣтъ, 
пдодъ. 
а-ѵёПёге, ѵеііо, ѵеііі и ѵпізі 
ѵиізит 3. отрывать, сры-
вать, сощииывать. 
ігошіезсеге, зсо листвепѣть, 
покрываться листьямп. 

145. V і зіі^аге 1. (ѵеШ-
дігіт) слѣдить, идти по елѣ-
да.мь; искать, отыскпвать. 

150. Іпсезіаге 1. дѣлать 
нечиетымъ, оскверия/пъ. 
сопзиііит, і. п. 2. (сопзиіеге) 
вопросъ, заключоніе совѣ-
щанія, рѣшеніе, опредѣле-
ніе; отвѣтъ оракула. 
решіёге, ёо, рёрепсіі, висѣть, 
быть оетановленнымъ. 

соп-сіёге, сіо, сіісіі-, сіііит (соп, 
сіаге) собирать, сносить въ 
одно мѣсто, клясть, ставить; 
о умершихъ: хоронить, по-
гребать. 
зериісгит (сЬгшп) і. п. 2. 
(хсреііге) яма, могила умер-
шаго. 
ріасШит, і. и. 2. умилости-
вительная жсртва 
іп ѵісіз, а, ит асі^ (гп, ѵіа) 
не іі р о х од и мы й, н е п р оѣ з д-
ный; непропицаемый. 
ѵіѵиз, а, ит (ѵіѵеге) живой, 
живущій. 

155. А-зріоёге (асізр.) 
вріеіо, ьрехі, зресіиш (ас1: 

8/есегс) емотрѣть, глядѣть. 
оЬ тТііезсеге, іезсо, ші нѣ-
мѣть, онѣмѣвать; умолкать. 
сіё іі&ёге, §о, хі, хига 3. во-
дружать, втыкать, вколачи-
вать; сі. осиіоз потуплятъ. 
ѵбШііге 1. (ѵоіѵеге) катать, 
валять, катить; обдумывать, 
о^суживать, взвѣпшвать. 
ёѵепіиз, ТТз ш. 4. (еѵепіге) 
исходъ, консцъ, елѣдствіе; 
происшествіе, случаіі; 
учаеть, судьба. 
П#ёге, §о, хі, хит 3. укрѣи-
лять что въ чемъ нб., при-
крѣплять къ чему иб.,укрѣп-
лять, упрочивать; / . ѵе8іідіа 
останавливатъся. 

160. Ьегёге, зёго (зепіі), 
зегіит 3. низать, вязать, 
нлееть. 
зіссиз, а, ит сухой. 



рёг Ітёге, іто, ёті , е т р ш т 
и е т ш т 3. совсѣмъ О Т Н Я Т Т » , 
взять ирочь-, убивать,умерщ-
влять. 

165. Сіёгё, сіео. сіѵі, сі-
ьшп 3. двигать, приводить 
въ движепіе: подзыватъ, 
подкликать, вызывать. 
ас сепсіёге, сіо сіі, зит (изъ 
асі и неупотр. сапсіеге) за-
жигать, запалять; воспламе-
нять, подстрекать, возбуж-
дать. 
Шйиз, і, т . 2. (Іііаге) рожокъ, 
духовой пнструментъ. 
бЬ-іге, ёо, іѵі, (іі), І ш т па-
ветрѣчу идти, подходить, 
наступать; входить, вету-
пать. 
зроііаге, 1. (зсіоііит) обди-
рать, снимать платье, раз-
дѣвать; лишать аідт или 
аЦА. аіциа ге. 

170. Асі-сіеге, сю, <Ші, 
сІІШт 3. (ай, сіаге) давать, 
пускать, класть; придаватъ, 
прибавлятъ, присовокуплять 
рег-зопаге, по, пиІ, піШт 1. 
громко эвучать, 8венѣть, 
гремѣть; заглушать, огла-
гиатъ, наполнятъ звуками. 
сопсЬа, і. 1. раковина; рогъ 
Тритона, рогъ Мизена. 
сіё-шепз, ііз аё] умалишен-
ный, безумный, глупый. 
зрТГтозиз, а, пт пѣнистый, 
пѣнящійся. 
іт-тег&еге, §о, зі, зит 3. 
погружать, купать. 

175. Ргетёге, о, Ш, 
ІШт 3 . шумЫь, ржать, ре-
вѣть. 
ага, ае, і. 1. возвышеніе, бу-
горъ, изъ землы; а. зериісгі 
могила. 
соп дегёге, го, ззі, з ш т 3. 
сноеить, собирать;напосить, 
наваливать, составлять, дв-
лать, строить. 
ё-сШсёге, со, хі, сШт 3. вы-
водить, уводить; поднимать 
вверхъ, взводить; выстраи-
вать, воздвигать. 
зіаЬШит, і. п. 2. (зіаге) 
мѣето стоянія, пребыванія, 
жительство, жилнще. 

180. Рго-ситЬёге, ситЬо, 
сіІЬШ, сГіЬіШт наклониться, 
склонитьея; валиться, повер-
гаться, падать на землю. 
рІсёа, ае. і. т. (ріх) родъ 
смолиетаго дерева, пихта. 
зопаге, по, пііі, п ішт 1. зву-
чать, звеыѣть. 
ісёге, ісо, ісі, ісіит 3 . дотро-
гиватьея, бить, рубить. 
ііех, ісіз {. 3. каменный 
дубъ. 

ігахіпёиз, а, и т аф". яеене-
вый. 
ігаЪз, ігаЫз. Г. 3. бревио, 
брусъ, балка. 
сйпёив, і. т . 2. клинъ. 
П88ІІІ8, е аф* колкій, щепкііі. 
гоЬаг, огІ8. п. 3. дубъ. 
зсіпаёге, зсіпсіо, зсИі, асіз-
зит 3. рвать, драть; колоть, 
разсѣкатъ. 



асі-ѵоіѵёге, ѵ<>, ѵі, ТГіит 3. 
катить куда нб., прикаты-
вать, подкатывать. 
опшз, і. Г. 2. дикая ясѳнь. 
ас-сіщ|ёге, &о, хі, сіит 3. 
епоясывать. 

185. Ѵоійіаге. 1. (ѵ Лѵеге) 
катать, валить, катить; об-
думывсі7пъ, обсуживашъ. 
ргесагі 1. просить, молить. 
оз-іепсіёге, ао, сіі, вит или 
гліт (—оЪзіепсІеге) собств. на-
супротивъ растягивать, раэ-
вѣшивать;показывать, иред-
етавлять, являть. 

190. Когіе случайно, 
случайнымъ образомъ. 
а §позсёге, ^позсо, 8 а ^ ѵ Ь 8П*" 
іит 8. узнавать, иознавать. 

195. Ш-гі§ёге, гі#о, гехі, 
гесішп 3. (сііз, гедеге) собств. 
раеправлять, приводцть въ 
ирямоо наііравлсніѳ, наирав-
лять. 
ргётёге, то, ззі, ззит 3. да-
вить," жать, прижимать; р. 
ѵе$іідіа удерживатъ, оста-
ііавливать. 
ѵезіі$шт, іі п. ступень, 
шагъ. 
оіьзегѵаге 1. наблюдать, за-
мѣчать. 
рег^ёге, рег^о, реггехі, рег-
гесшт 3. подвигаться, ио-
даваться впередъ; продол-
жать что. 
разсі, зсог, зѣиз зипі (разсе 
ге) пастись, кормиться. 
ргои іге, ёо, іі, іішп 3. (рго, 
гге) выходить, являтьея; впе-

редъ идти, подаваться впе-
рсдъ. 

200. Асіез, еі, і". 5. остріе, 
ЛѲ8ВІѲ; острый взгдядъ ка 
что нибудь. 
Гаих, іаисіз і. (въ зіпд. употр. 
толъко въ аЫ., въ ріиг. вполнѣ) 
глотка, зѣвъ, пасть; бе8диа, 
пропасть. 
§гаѵё-б1еаз, ііз асі]. зловон-
ный, смрадный. 
гё-ші^ёге, тідёо, тіз і 2. от-
ражать лучи, свѣтъ, отевѣ-
чивать, блистать, сверкать, 
сіять. 

205. ВгТТта1І8, е. аф". 
зимиій. 
ѵізсит, і п. 2. омела, раетс-
піе, изъ ісотораго дѣлается 
птицеловный клей. 
зйтіпаге 1. (ветегі) сѣять, 
производить; дѣлать илодо-
роднымъ, онлодотворять. 
іёгез, ёііз. «ф*. круглый. 
ігипепз, і. т . стволъ дсрсиа. 
ігопсіёге, ёо, пі, 2. имъть 
лиетья, быть покрыту 'ле-
ленью. 
Іёиіз. е. яф. тихій, легкій. 
сгёрііаі-е, ю (сгераге) силыіо 
скрииѣть, стучать, трещаті,. 
Ъгазіёа, ае. Г, і. тонкій 
листъ изъ металла. 

210. Ке ігіа&ёге, гѴпі&о, 
Ггё^і, ігасіипі, 3 (ге /гап-
деге) отламывать, сламы-
вать. 
іаесіа, ае. і. 1. еосповый 
лѣсъ, сосна. 
зесаге, со, сиі, сіит (зесаіи 



тив) рѣзать, разрѣзать, раз-
сѣкать, насѣкать. 

215. Іп-іехёге, хо, хііі, 
х і и т 3. вплетать, ввя8ы-
вать; окружать, обвивать. 
ех-рёсііге. 4. (ех, рез) выпу 
тывать; готовить, приготов-
лять. 
ип^ёге, ^о, хі, с іит 3. ма-
зать, натирать мазью. 

220. Оётііиз, іТв. т . 4. 
вздыханіе, вздохъ 
сІе-Дёге, ео, ёѵі, ё т т 2 опла-
кивать. 
Гёгёігит, і. п. 2. носилки 
для иошенія добычи при 
тріумфѣ, изображеній пред 
ковъ при похоронахъ, и тѣ-
ла умершаго. 
соп-§ёгеге, го, ззі, зішп 3. 
сноеить, собирать, сгребзть. 
сгётаге 1. сожигзть. 

225. Тигёиз, а, ит (іЫ-
гепз) аа*; (іпз) состоящій 
м8ъ ладона, ѳиміама, ладан-
ный, ѳиміамный. 
сіарз, ааріз і*. 3, пышный 
обѣдь, жертвенный столъ, 
еовершаемый въ честь бо-
жеетва, въ воепоминаніо от-
сутствующихъ и умершихъ. 
соІ-ІаЬі, Ьог, рзиз зшп вдругъ, 
вмѣстѣ, во всѣхъ чаетяхъ 
валитьея, разваливатьея, 
разрушаться, опускаться. 
ЬіЬйІиз, а, ит аф' фіЪеге) 
о человѣюь, охотливый пить; 
о вещахъ, вбираюшій въ ее-
бя, втягивающій. 
іаѵШа, ае. і", 1. горящій, 

тлѣющій пеігелъ, горячая 
зола, непелъ сожженнаго 
тѣла. 
сасіиз, і. т . 2. фляга, круж-
ка, кувшинъ. 
сігстп-іегге, іего, ііііі, Іаіит 
кругомъ, вокругъ обноеить; 
въ религіозиомъ отношѳніи, 
обноеить что нб. около ко-
го нб. ддя очищенія или 
оевященія: Шет іег восіов 
рига сігситіиііі ипсіа (==ип-
сіат сігсит зосіоз). 

230. Йраг^еге, §о, зі, 
зит 3. сыпать, разсыпать; 
прыскать, кропить; окрои-
лять, опрыскивать. 
гоз, іогіз. т . 3. роса, влага, 
жидкость. 
іт-іоиеге, ропо, рбѴіі, розі-
іит 3. полагать, клаеть; 
клаеть. возлагать: іи^епіі 
іпоіе зѳриісгит (то іет зе 
риісго). 

235. Вёсйіит, і. п. 2. по-
колѣніе, родъ, нлемя; сто-
лѣтіе, вѣкъ. 
ѵазіиз, а, ит пуетой, иеза-
иягый; огромный, великій, 
обніирный. 
ЫТіиз, из. т . 4. разеѣлина, 
трещина, отверггіс, про-
пасть. 
зсгйрёиз, а, шп «ф* (зсгирпя) 
соетоящій изъ остроконеч-
пыхъ камней, каменистый. 

240. НШІіиз, ТГз. ш. (На-
Іаге) дыханіе, паръ, исна-
рѳніѳ. 



еГтпсШге. іипсіо, Гпсіі, іизит 
3. выливать, изливать, ие-
пуекать. 
сопѵѳхиш, і. п. 2. выпу-
клость, воэвышеішость. 
іп-ѵегдёге, ё ° 3. лить на что 
нб. 

245. Оагрёге, ро, рзі, 
ріиш 3. рвать, срывать; дер-
жать, щипать. 
зёіа, заеіа аѳ. і\ 1. крѣпкій, 
твердый волоеъ, шереть. 
ИЬагаеп, іпіз. п. 3. жертвен-
ное возліяніе, жертва. 
зир-роаёге, ропо, розііі, рбзі-
ѣшп 3. класть, етавить подъ, 
подкладывать. 
еиііег, ігі. т . 2. рѣзецъ, 
ножъ. 
зиз-сіреге, сіріо, сері, серіит 
3 (зиЪ, сареге) снизу под-
хватывать, поднимать, под-
держивать. 
ѵеііиз, ёгіз п. 3. (ѵеііегс) 
шерсть, руно, волна. 

250. Зіёгіііз, е аф*. ни-
чего изъ себя не проивво-
дящій, не рождающій, без-
нлодный 
іпсіібаге I. полагать оенова-
иіе чему нб., дѣлать начало,-
воздішгать. 
збіісшв, а, ит (зоШиз) плот-
ный, густой; цѣлыіі, под-
ный, вееь. 
ехта, огит п. 2. внутренно-
ети. 

255. ЬГтеп, ііьз. п. 3. 
евѣтъ днсвной, день. 
тй#іге,-іо, іѵі (іі), ііит 4. 

ыычать-, гремѣть, шумѣть. 
йШІаге 1. выть, рьтдать. 

260. Е-гіреге, гіріо, гі-
рйі, геріит 3. (ех, гареге) 
выхватывать, вырывать. 
гіггаиз, а, ит твердый, проч-
ный; стойкій. 
іт-тіііёге, тіііо, ті&і, т і з -
зит 3» внускать, позводять 
идти, бѣжать куда. 

265. 8і1еге, ёо, ііі 2. мол-
чать, не издавать никакого 
звука (іасѳгѳ, не говорить) 
бѳзмолствовать. 
рапсіеге, рапсіо, рашіі, рап-
зит или раззит 3. расши-
рять, растягивать; откры-
вать, показывать, объяв-
лять, дѣлать извѣстнымъ. 
ѵасііііз, а, иш аф". нустой, 
порожній. 

270. Маіі^пиз, а, ит 
(-таіі^епиз) зложелатель-
ный, элобный; небольшой, 
слабый. 
ѵезііЬшит, і. п. 2, предвра-
тіе, преддверіе. 
сйМІе, іа, п. 3. (сиЪаге) ложе, 
ностель. 

275. Раііеііз, ііз (рагі. 
отъ раііеге) асі) бдѣдный; 
покрытый блѣдностію. 
шаіё-зиасіиз, а, ига(—зиасіе-
ге) злосовѣстный, обманчи-
вый. 

280. Ѵірёгёиз, а, ит аф" 
(трега) ѳхидный, змѣиный. 
іп-пёсіёге, сіо, хиі, хит 3. 
сплетать, переплѳтать. 



аппозиз, а, ит аф' много-
лѣтній. 
Ьаегёге, гёо, зі, зит 2. еи-
дѣть, стоять, держаться; 
оетаваться. 

285. ЗіаЬйІаге 1. (зіаЪи-
Ігш) ставить въ стойло, 
стоять въ стойкѣ. 
Ъёта (ЬеІІиа) ае. і. болыиое 
или дикое животное, чудо-
вище. 

290 С»»г-прёге, пріо, гі-
рйі, геріит 3. (соп гарегё) 
хватать, ехватывать. 
зігіпдеге, п§о, пхі, сіит 3. 
етягивать, ежимать; выни-
матъ изъ ноженъ, обнажатъ. 
асТез, еі. і. 5, остріѳ, лѳввіе. 
оГ-іегге, огТего, оЪіШі, оЫа-
іипі на ветрѣчу иеети. 
іг-гііёге, гйо, гііі 3. (гп. г.) 
паваливать; вторгатьея, бро-
саться. 
сіё ѵегЬегаге 1. больно бить. 

295. Соегшш, (саешіт) 
і. п. 2. грязь. 
ѵогадо, Тпіз і". (ѵогаге) ну-
чина, водоворотъ, иропасть, 
глубина. і 
аезіііаге 1. (аезіт) волно-
ваться. 
ё-гисіаге 1. изрыгать, ив-
вергать, выбрасывать. 
рогіііог, огіз ш. 3. перево-
щикъ (о Харонѣ). 
з^иаіог, огіз. т . 3. (зд/иаіеге) 
окочѳнѣлость, грубость, же-
стокоеть. 

300. СапТіТез, ѳі. і. Ь. \ 
(сапиз) сѣдой цвѣтъ, сѣдина. ) 

іп-сиііиз, а, ит аф'. необдѣ-
ланный, необработанный; 
въ безпорядкѣ, иечистый, 
неопрятный. 
зогсШиз, а, ит грязный, ые-
чистый. 
сіё-реіісіёге, ёо 2. висѣть на 
чемъ нибудь 
гаііз, І8. і. 3. нлотъ, паромъ. 
сопіиз, і. т . 2. шестъ, ба-
горъ. 
зйЬ-Т^еге, що, ё^і, асіит 3. 
подгонять, гнать. 
іеггй§іпеиз, а, ит ад^. тем-
наго цвѣта. 
зиЪ-ѵеЬёге, Ьо, хі, сѣигп во-
зти вверхъ, взвозить; во-
06ЩѲ, І і р И 8 0 8 И Т Ь , П О Д В О З И Т Ь . 

305. Ег"-шпсІеге, гиийо, 
іТТсіі, іизит 3. выливать, из-
ливать,высыпать; во множе-
ствѣ выступать, высыпать. 
йё-шп§і, &ог, сіиз зшп сіер. 
достигать конца, оканчи-
вать, отдѣлываться. 
шадпапТтиз, а, ит асі] (тау-
?Ш8 а) великодушный. 
іп-пиріиз, а, ит асі] неза-
мужній. 
і т ропеге, ропо, розГіі, рбзТ-
іиш полагать, клаеть. 
аргісиз, а, ит открытый, иа 
открытомъ воздухѣ лсжа-
щій; особ. лежащій на соди-
цѣ. 
ігапз-тіііеге, тіііо, тТзі, шіз-
зит перееылать, переирав-
лять; переправляться, нсре-
ходить, иройти-, сигзит 
ігапзтіііеге проѣзжатъ. 



315. Каѵііа, ае. т . 1. 
роеі=пЗі\іі& корабельщикъ. 
агсеге, ео, иі (агсіит, агіит) 
запирать, замыкать; дер-
жать вдали, не допуекать, 
нѳ позволять, приблизиться. 
зиЬ-тбѵёге, тоѵео, пзоѵі, то-
Шт 2. отодвигать, отгонять, 
удадять. 
сопсшпзиз, іТз, т . 4. (—сиг-
геге) сбѣжаніѳ, стеченіѳ. 
аів-сгітеп, іпіа. п. 3. (Шзсег-
пеге) различіе, равница. 
ѵеггёге, го, гі, вит, 3. мѳстя, 
чистить; двигать, приводить 
въ движеніе. 
НѵІаиз, а, ит (Ііѵеге) свинцо-
ваго цвѣта, синій, багро-
вый. 

320. Оеюегаге 1. произво-
дить, рождать. 
8іа{тшп, і. п. 2. стоячая во-
да, оэеро, болото. 

325. Іп-орз, бріз «ф* бев-
помоіпный, не имѣющій, 
нуждаюшійся. 
шЪйтаіиз, а, ит непогрѳ-
бѳнный. 
гапсиз, а, и т осиплый, охрип-
лый, глухой, негромкій. 
Яііепіит, і. п. 2. воды, на-
водненіе. 
іга/із-рогіаге 1. переноеить, 
перевозить, переправлять. 

330. Аа-шііѣеге, тіііо, 
шізі, т і з зит 3. пускать ку-
да нб., допускать. 
гё-ѵізёге, 80, зі, зит 3. сно-
ва смотрѣть, глядѣть на что. 

сагёге. ёо, йі, ііит 2. пу-
стымъ, лишеннымъ быть. 

335. Ѵеюіозиз, а, ит вѣ-
тристый, вѣтренный, 
оЬ-гііёге, гйо, гйі, гііішп 3. 
сваливать, низвергать, по-
топлять. 
іпѵоіѵёге, ѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵоіи-
ш т 3. вкатывать, вверты-
вать; покрывать, еокрывать. 
ёхеіаего, йо, сіі 3. (ех, сасіе-
ге) выпадать, упадать, ни-
ввергаться. 

340. Со#-по8сёге, повсо, 
поѵі, пііит 3. узнавать. 
іаііах, асіз асЦ обманчивый, 
лживый, ложный. 
гё-рёгіге, гіо, гі гіит (ге, 
регіге) находить, обрѣтать. 
аё Ішіёге, сіо, зі, зит 3. 
играть кѣмъ нб., драэнить, 
дурачить, иэдѣваться. 

345. Сапёге, сапо, сёсіпі, 
саиіит 3. издавать звукъ, 
пѣть; предрекатъ, предска-
зыватъ. 
согійіа, ае. і. 1. круглый со-
судъ, котелъ, въ особ. ко-
тлообразный трѳножникъ 
Аполлона. 
гаііёге, Гаііо, іегеЩ, іаізит 3. 
обманывать, вводить въ за-
блужденіѳ. 
шег^ёге, шег§о, гаеізі, тег -
зит 3. погружать, топить. 
ге-ѵеііёге, ѵеііо, ѵеііі, ѵиізиш 
3. рвать прочь, срывать, 
отрывать, 

350. Наегёге, гёо, зі, 
эит 2. еидѣть, стоять, дер-



жаться, твердо быть при-
крѣплену. 
зрбІТаге 1. (зроііит) обди-
рать, обирать. лишать. 
ехсйіёге, епіТо, сиззі, сиз-
зшп 3. (ех, аиаіеге) вытря-
хивоть, выбраеывать; паѵіз 
ехсиззи тадгзіго лишеиный. 

355. ѴТбІепіиз, а, и т 
адз буйный, иѳиетовый, не-
укротимый, сильный. 
тааісіиз, а, шв мокрый. 

360. РгеЬепзаге (ргеийа*-
ге) 1. хватать, брать, схва-
тывать за что. 
ѵегзаге (ѵогзаге) 1. (ѵегіегс) 
сильно, быстро и часто во-
рочать, вращать. 

#05. Е-гТреге, гірю, гі-
рііі, герішп 3. (ех, гареге) 
выхватывать, вырывать, из-
бавлять. 
гё-аиігёге, го, зіѵі, аііпт 3. 
(ге, оиаегегс) опять, снова 
иекать, отыскивать. 
сгёаігіх, ісІ8 $. 3. произво-
дительница, родительница, 
мать. 

370. Тоііёге, о, зиаШі, 
зиЫаіит 3. поднимать. I 
ріасісіиз, а, ит тихій, крот-
кШ, мирный. 
аігиз, а, ит лютый, свирѣ-
пый, жеетокій. 

375. А-зрТсёге, зрТсТо, 
зрехі, зрѳсіит (асі. зресеге) 
емотрѣть, глядѣть на что 
или куда нбі. 
Яесіеге, сіо, хі, хшп 3. 
гнуть, сгибать, склонять, 

| прѳклонять; облѳгчать; пе-
ремѣнять: /аіа сіеит. 
ргоаТ^Тит, іі. и. 2. (ргосіісе-
ге) пророчествонное преу 
знаменованіе; чудо. 
рТ&ге 1. (ріив) стараться 
жѳртвою примирить, уми-
лостивлять, примирять, ус-
покоивать. 

380. ЗіаіГіеге, Йо, йі, 
ТТішп 3 ставить, поставлять, 
воэдвигать. 
ё-тбѵёге, тбѵёо, тоѵі, то*' 
іит 2. выдвигать, выталки-
вать, выгонять. 
рагитрег ааѴ на короткое 
время, на нѣскодько вре-
мени. 
рег-а§еге, а§о, е§і, асіит 
обработывать, обдѣлывать; 
приводить въ исполнѳніе, 
исполнять, оканчивать. 

385- Рго-врТсеге, зрТсТо, 
зрехі, зресіит 3. смотрѣть, 
глядѣть откуда; видѣть, 
усматривать, эамѣчать. 
а^-§гёсіі, ёсіТог, еззиз аит йер. 

| приходить, подходить; при-
ступать, приближаться съ 
какою нибудь цѣлью, для 
того, чтобы пѳреговорить о 
чѳмъ, иросить о чѳмъ, обра-
щаться къ—. 
іпсгёрТіаге І. кричать кому 
нб, бранить. 
сот-ргТшёге, Тто, езаі, езвит 
3. (соп, ргетеге) сжимать, 
стискивать; унимать, удер-
живать. 



390. Вброгиз, а, ит ( 5 0 -
^ог;дишающій чувствъ, при-
водящій въ безчувствіе, бсз-
памятство; уеыпляющій. 
Іаеіагі 1. радоватьея, весе-
литься. 

395 . Тгётеге, о, ііі 3. 
дрожать, трепетать. 
асі-огігі, бгіог, огіиз, зит 4. 
(Іер. неожиданно являться, 
ііриходить. 

400. ІапіЬог, огіз прид-
верникъ; Огсі, т. е. Сег-
Ъегіз. 
ех-зап^иіз. аф" безкровный, 
ие имѣющій крови. 
сазіиз, п т асі] вообще, неио-
рочный, иевиішый- вѣрный, 
иоизмѣнный. 
сіе-зсепсіёге, сіо, йі, зит 3. 
(ае, зсапсіеге) спускатьея, 
сходить, нисходать. 

405 . Тйтісіиз, а, шп 
асіі (іитеге) опухлый, вздув-
шійея, взволнованный воз-
бужленный. 
гё зісіёге, зісіо, зёсіі, зеззит 3. 
садиться, опускатьея; умень-
шатьея, осдабѣвать, ути-
хать, успокоиватьея; пере-
ставать, утихать. 
ѵёпёгаЬіІіз аф* досточтимый, 
уважаемый. 
ѵіг^а, ае г". вѣтвь, жидкій 
прутъ, лоза. 

410 . Саегиіеив и Іиз ай] 
еиній, темноголубой 
."п&шп, і. п. 2. ярмо, иго; 
ловди, мѣсто для гребцовъ 
Ѵегд. 

(Іе-іигЪаге 1. еъ шумомъ или 
сильно прогонять, вытѣ-
снять. 
Іахаге I . расширять, дѣлать 
просторнѣе. 
іогиз, і. т . 2. отдѣльное и 
огороженное мѣсто, ограда; 
иастилкя на кормѣ и на 
носу открытаго судна. 
аіѵеиз, і. ш. 2. (аіѵиз) дупло, 
корыто, лотокъ; лодка, чел-
нокъ. 
^етеге, о, ііі, Іішп 3. взды-
хать, охать; скрипѣтъ, тре-
щатъ. 
зіиіііз асі] (сиеп) сшивиой, 
составной. 
гітозиз, а, и т щелистый, 
еъ трещипами, истреекав-
ніійся. 
раіпз, йсііз Г. 3. стоячая во-
да, озеро, болото. 

415 . Іп -тгт і з аф" («п, 
/огта не имѣющій сщѳ 
опрѳдѣленнаго вида; бозоб-
разный. 
Іітиз, і. т . 2. тина, илъ. 
^іапсиз, а, и т сѣрый, си-
зый; водяиаго цвѣта. 
иіѵа, ае. і". троспикъ, ка-
мышъ. 
іп-іаих, іаисіз аф (ігез, /апз) 
имѣющій три горла, три 
пасти. 
рег-збпаге, по, пиі, пі іит 1. 
громко звучать, эвенѣть, 
гремѣть; оглашатъ крикомъ, 
звуками наполнятъ. 
Ъоггёге, ёо, йі 2. содрогать-
ся, дрожать, тряетиеь; усѣ-



яну, усыпану быть чѣмъ, 
торчащимъ, нвровыымъ. 
сбІйЬег, Ьгі. т . 2. змѣя. 

4 2 0 . ёброгаіиз, а, и т асТ/ 
уеыпденный, уснувшій 
тёсІТсаіиз, а. и т (рагі, отъ 
тедісаге) аф' служащій къ 
исцѣленію, врачебный, цѣ-
лебный. 
і*гих, ігТТ і̂з і. 3. плодъ по-
левой, хлѣбное зѳрно. 
ойа, ае. і. 1. кусокъ; ка-
тышъ, шарикъ, клецка. 
гаЬіаиз, а, ит (гаЪеге) бѣ-
шѳнный. 
§иііиг, іігіз п. 3. пшцепріем-
ное горло. 
гёЧоІѵёге, аоіѵо, воіѵі, збій-
і и т 3. раэрѣтать, развязы-
вать; раэелаблять, ослаб-
лять, обе8силивать. 
ех-іепдоге, сіо, сіі, зит ( іпт) 
вытягивать, растягивать; въ 
ра$8. простираться, ложить-
ся. 

425 . Е>ѵас1еге, сіо, аі, 
зит 3. выходить, убѣгать, 
уекользать. 
іг-гётёаЬШз аа\і откуда вов-
вратиться нельвя. 
ѵ*%ііиз, пз. т . 4. (ѵадгге) 
визгъ, крикь. 
іпіапз, іІ8. т . і. 3. младе-
нецъ, рсбенокъ, дитя. 

430. Сгітеп, іпіз. п. 
собств. судебное рѣшеніе, 
приговоръ; обвиненіе. 
."псіех, Тсіа. т . 3. (зидісате) 
судья.. 
диаезііог, огіз т . 3. (д/иаеге-

ге) сыщакъ, изслѣдователь, 
раэсматриватель, судъя. 
тбѵеге, тоѵёо, тоѵі, т о і и т 
2. двигать, трясти, шевѳ-
лить. 
зТІепз, ііз адо тихій, епокой-
ный 
Іеіиш, с. (ІеіЬит) і. п. 2. 
смѳрть. 

435. Іп-зопз, ііз. аду нѳ-
виноватый, бе8винный. 
рагете, рагіо, рёрегі, рагііит 
и рагіига 3. рождать; произ-
водить; енискивать, пріоб-
рѣтать. 
рёг-озиз, а, и т аду (регойіз-
зе) весьма во8ненавидѣвшій, 
скучающій чѣмъ, отвращаю-
щійея чего. 
рго-^Тсёге, Т̂сТо, ]ёсі, зесіит 
3. выбрасывать, выталки-
вать, бросать, оставлять. 
раирёгіез, ёі. і. (раиреге) не-
доетатокъ богатства, бѣд-
ность, скудпоеть. 
Тп-атаЬТІіз аф" недостойный 
любви, ненавистный. 
а1-1%*а"ге 1. привязывать, 
связывать. 

440 . РТГзиз, а, и т (рагі. 
отъ /ипдеге) адд широкій, 
простравный. 
ій^ёге", §ео, хі, сѣпт 2. быть 
въ траурѣ, сѣтовать. 
іа"Ъез, із. і. 3. (іаЪеге) исче-
эаніе, истлѣніѳ, разрушеніе. 
рёг-ёсіёге, ёйо, ёсіі, ёзши сов-
сѣмъ съѣдать, пожирать. 
саіііз, із. т . 3. небольшая 
дорога, тропа. 



445' Смотр. Коммента-
ріи. 

450. Еёсепз, ііз, аф". свѣ-
жій, недавній. 
зиг&ёге, зиг&о, зиггехі, зиг-
гесіиш 3. (зиЪ, гедеге) при-
поднимать, подымать; под-
ниматься. 

455. Бётіііёге, Ьіо, зі, 
ззит 3. опуекать, спусхать; 
ѵігд й. Іасгітаз дить. 
ехзііп&иегѳ, зііп^ио, зіішп, 
зііпсіиш 3. загашать, га-
сить; въ разз.- умирать. 

460. Іп-ѵііиз аф неохот-
ный, противъ воли что нб. 
дѣлающій. 
зепіиз, а, ит (зеуіііз) терни-
етый, неровный, негдадкій, 
шереховатый. 
сіізсеззиз, йз. т . 4. (ёізсеёеге) 
уходъ, удалѳніе. 

465. бізіёге, зізіо, віііі, 
зіаіит 3. заставлять стоять, 
ставить, ноетавлять; оста-
навливатъ, держатъ, удер-
живатъ. 
зиЪ-ігаЬёге, Ьо, хі, еішп 3. 
тащить подъ чѣмъ, изъ 
подъ чего; вообщѳ отни-
мать, брать прочь, удалять. 
іогѵиз, а, и т .ад>э звѣрекій, 
дикійг, евирѣпый. 
іііёгі, ёог, ійііиз зит. гля-
дѣть, зрѣть, емотрѣть. 
сіёге, еіёо, сіѵі, сііит 2, 
собетв. заетавлять идти; 
двигать, приводить въ дви-
женіѳ; возбуждать, порож-
дать, начинать. 

• іідёге, §о, хі, хшп 3 . укрѣп-
лять что въ чѳмъ нб., при-

• крѣплять къ чѳму нб, при-
бивать; / . осиіоз впершіъ^ 

' ушремлять. 
470. Мбѵёге, тбѵео, то-

- ѵі, тоіит 2. двигать, подви-
гать, трогать; въ разз. быть 

, сотрясаему, еодрогаться, . 
; волноваться. 

зііех, ісіз. т . 3. (ѴМд. /.) 
, крѣпкШ булыжникъ, го-
- лыиіъ; утееъ, скала. 

еог гірёге, гіріо, гірпі, гер-
- ішп 3. (соп, гареи"е) торо-
. пдиво схватызать; захваты-

вать; зе с. екоро собярать-
• ся, уходить.' 
, итЪгі-іег, а, и т а$ итЪта, 

. /егге) производящій тѣнь, 
I тѣниетый. 

ге-зропйёге, Дёо, сН, зит 2. 
взаимно обѣщать, предла-

, гать, во8давать; возражать, 
• отвѣчать что противъ чего. 

475. Регсйіеге, сйііо, сиз-
зі, сиззиш 3. (рсг, уиаіеге) 
бить наеквозь, пробивать; 

> поражать сильно трогать. 
• тоіігі, 4. (тоіез) двигатьея 
. еъ мѣста; приводить въ дѣй-
, ствіе, предпринимать; т. 

ііет продолжатъ. 
• Іпс1уіи8=т-с1йіиз, а, шп из-

вѣетный, славный. 
480. С&сійсиз, а, ит аЛэ 

(сайеге) падающій или пад-
- шій на войнѣ. 
• іп ^ётёге, то , тііі 3. взды-

хать о чемъ. 



485 . Кге^иепз, 1І8. адз 
частый; собравшійся во мно-
жествѣ. 
еоп-іегге, сопГёго, сопііііі, соі-
Іаіит сносить, собирать въ 
одио мѣето; дгадит соп/ег-
ге сходиться для разговора. 

490. Ц"и1$еП8, ііз ай). 
блестящій. 
сгёрісіаге 1. тряетись, без-
покоиться, робѣть. 
ѵегіеге (ѵогіеге), іо, іі, зит. 
3. вращать, вертѣть, воро-
чать, оборачивать, повора-
чавать; ѵегіеге іегда обра-
титься въ бѣгство. 
Ггизігагі 1.=ггизігаге; іпсер-
ігіз сіатог /гшігаіиз Ыап-
іез такъ что опи не могли 
кричать. 
1ап!а"ге 1. раэдирать, разрѣ-
зать, терзать. 

495. Ъасег, ёга, егит 
адо. разорванный, растер-
заниый. 
рбрпіаге 1. (рориіиз) опуето-
шать, раззорять, расхищать; 
іетрога рориіаіа аигіЪиз 
гарііз съ обрѣэанными уша-
мгі. 
ігапсиз, а, и т ад/. лишен-
ный членовъ, частей, обрѣ-
занный. 
пагіз, із. і. ноздря и роеі 
ноеъ; въ рігіг. ноэдри и во-
обще носъ. 
раѵііаге, іо (раѵеге) дрожать, 
трепѳтать отъ страха, бо-
яться, страшиться. 

500. АгтТ-рбіепз, ііз адз 
сильпый оружіемъ, воин 
отвенный, храбрый. 
зйтеге, зито, зитрзі, зитр-
іит 3. брать, взять, прини-
мать. 
іегге, Гёго, ійіі, Іаіит нести, 
носить; разноеить; переда-
вать, говорить, разскавы-
вать. 
рго-ситЪёге, ситЪо, СПЬІІІ, 
сйЪіішп 3. вадиться, повср-
гаться, падать. 
соп-шпсіеге, іипсіо, Гтісіі, Гп-
зит 3. сливать, ссынать въ 
одно мѣето, смѣшивать,при-
водить въ беэпорядкѣ, раэ-
строивать. 
зіга^ез, із. і". 3. (зіегпеге) 
поваленіе на зѳмлю, повер-
женіе; пораженіо, побіеніс, 
кровопролитіѳ. 

505. ТптШиз, і, т . 2 . 
холмъ, бугоръ, могила. 
соп зрісёге, зсісТо, зрёхі, 
зресіит ( - зресеге) внима-
тедьно смотрѣть, разсматри-
вать, глядѣть, смотрѣть. 

510. Зоіѵёге, 8о1ѵо, зоіѵі, 
зоійіиш 3. вообще, отпла-
тить, воэдать, отдать, ока-
зать, исполнить. 
ехІіШіз, е адз. гибельный, 
бѣдетвѳнный. 

515. Г а Ш і з а<Ц (/аіит) 
| опредѣлѳнный еудьбою, ро-

ковой. 
ёѵагѳ (еѵое) кричать еѵое 
при празднованіи вакхана-



лій; шумѣть, кричать; шум-
но праздновать. 

520. Соп-Псёге, ГІсіо, іе-
сі, іесішп 3. (—/асеге) со-
ставлять,собирать;умалять, 
уменьшать, ослаблять, кру-
шить. 
^гаѵаге I . отягощать, обре-
менять. 

525. Рапйёге, рапсіо, рап-
ді, рапвит или раазшп 3. 
расширять; открыватъ, от-
ворятъ. 
ехаііп^иёге, 8іш#ио, зііпхі, 
зііпсіит 3. вагашать, гасить, 
тушить-,прекрашать,истреб-
лять, уничтожать. 
Ъогіаіог, огІ8 т . 3. ободри-
тель, подстрекатель, иобу-
дитель. 
іп-зіаигаге І . во8обновлять, 
повторять. 

530. Нё розсёгё, всо на-
задь, обратно требовать. 

535. "Ѵісіа, (асс. ѵісет, 
аЫ ѵісе; ріиг. пот. и асс. 
ѵісез, сіаііѵ. и аЫ. ѵісіЬиз; 
прочіе падежи неупотреби-
тельны) і*. перемѣна, смѣва, 
гозёиз, а, шп розовый. 
^иасіг%а, ае. і. (—ажа&щи-
да, изъ диаіиог и зидит) 
8апряженный четверьмя ло-
шадьми, четверня, также о 
коняхъ утренней вари. 
асі-топёге, ёо, йі, і іит 2. о 
чемъ нб. напоминать, на-
доумливать, остерегать. 

540 Еіпаеге, ппао, П-
сІі, йзвит 3. колоть, щепать, 

раздѣлять на двое; ѵіа ве 
3%псІіі іп рагіез атЪоз раз-
двояется. 
іепсіёге, іепсіо, іеіепсіі, іеп-
і и т и -Ьепзит 3. тянуть, на-
тягивать; простиратъся, тя-
нутъся, доходитъ. до. 
ех егсёге, ёо, йі, ііиш 2. 
(ех, агсеге) держать за дѣ-
ломъ, въ занятіи; е. роспав 
содержатъ. 
заеѵіге, іо, іі, і іит быть сви-
рѣпымъ, свирѣпствовать. 

545. К-ёй сІёге, сІо, <Ші, 
<Шит 3 . наэадъ, обратно 
отдавать, возвращать;$е гесі-
сіеге или гесісіі опятъ, снова 
возвращатъся. 
іогциёге, ёо, іогзі, іогіит 2. 
вертѣть, вращать, ворочать. 
ге-8рісёге, зрісіо, зрехі, зрес-
іит 3. (ге зресеге) огляды-
ваться, озираться. 

550. АтЬ-іге, Іо, іѵі, (Іі) 
і іит обходить объѣзжать; 
окружатъ. 
іоггепз, ііз (рагі. отъ іогге-
ге) асіз' горящій, горячій. 
адатаз, апііз т . 3. твердое 
желѣзо, сталь. 
ехсіпсіёге, зсіпсіо, зсісіі, всіз-
вигд 3. раврушать, истреб-
лять. 

555. Раііа, ае. і. 1. длин-
ное, широкоѳ до самыхъ 
пятъ спускавшеѳся, сперѳ-
ди открытое и застегивае-
мое многими крючками верх-
вее платье римскихъ жен-
щинъ, которое онѣ надѣ-



вали свѳрхъ стозы, и въ ко-
торомъ обыкновенно выхо-
дили, и потому обыкновен-
но богато вышитое. 
зиссіпсіиз, а, и т (аті. отъ 
зжсіпдеге) асі]. прѳдиоясап-
ный, готовый. 
зігісіог, огіз. гп. (зітісіеге) 
скрипъ. 
ігасіиз, а, и т (рагі отъ іга-
деге) адо. протянутый, про-
тяжённый, нѳпрерывно про-
долженный, безоетановоч-
п ый. 
іаіеиа, ае. і. 1. цѣпъ. 

560. Еасіез , еі. і. б. 
видъ, разрядъ, сортъ. 
игдёге, &ео, зі. 2. тѣснить, 
давить; гнести. 
р1аш*ог, огіз. т . 3 . (ріапде-
те) сидьный, стонъ, стена-
ніе. 
сазіив, а, иш непорчный, не-
винный, чистый. 
іп-8І8іеге, 8І8іо, зіііі, зііішп, 
ветуяать. 

565 . Ббсёге, сёо, сйі, 
с і и т 2. учить, наетавлять,* 
объявлять,ра8еказывать, ео-
общать. 
сазіі^аге 1. иеправлять, на-
каэывать. 
зйЬ-і^ёге, і#о, ё§і, а с і и т 3. 
подгонять, гнать; принуж-
дать, побуждать. 
іаіёгі, іаіеог, газзиз з и т 
признаваться, винитьея. 
Гиггат, і. п. 2. собст. кра-
денное; тайное дѣло, тайна. 
ШГ-гегге, сііпего, сНзііШ, ШЕ-

і и т разносить во всѣ сто-
роны, распространять; уда-
лять; откдадывать, отерочи-
вать, оттягивать. 
ріасШит, і. п. 2 . беэзаконіе, 
грѣхъ, преступленіе. 

5 7 0 . 8оп8, іІ8. аф*. ви-
иовный, виноватый 
ас-сіп§еге, #о, х і , с і и т 3. 
опоясывать; вообщѳ воору-
жать, снаряжать. 
Яадеііит, і, п. 2 . хлыетъ, 
плеть, бичъ. 
іп-аиеіаге 1. (іпзйіте) пры-
гать, скакать куда нб. 
іогѵиз, а, и т аф*. звѣрекій, 
дикій, евирѣпый, лютый. 
іпіепіаге, 1. (іпіепсіеге) иро-
стирать, устремлять, обра-
щать. 
ап^иіз, із. і. змѣй. 
ЬоггІ-зопи8, а, и т аф". (Тъог-
тете, зопаге) етрашно зву-
чащій. 
аігійёге, ео, аі, 2 . пронзи-
тельный, непріятный ввукъ 
иэдавать, скрипѣть, ши-
пѣть. 

575 . Ніаіив, из т . 4. 
разсѣлина, трещина, отвер-
стіѳ. 
зизресіиз, из. т . 4 . (згіврі-
сеге) смотрѣніе ениву вверхъ; 
взоръ, обращенный кверху. 

5 8 0 . Бёрсёге, дісіо, ^есі 
іесішп 3. (йа, іасеге) сбра-
сывать, скидывать, низвер-
гать. 



ге-зсіпсіеге, зсіпсіо, зсісіі, зсіз-
зит 3 . ра8дирать, разры-
вать : разламывать. 
сіё-ѣгисіёге, сіо, зі, зиш 3. тол-
кать, пизать; вытѣенять, вы-
гонять. 

585 . Іт і іаг і 1. подра-
жать, поддѣлывать. 
іп-ѵёпёге, Ьо, хі , с і и т 3. 
ввоэить, вносить; въ разз. 
ѣздитъ, разъѣзжатъ. 
циазваге 1. (диаіегё) сильно 
трясти, кодебать,потрясать. 

590 . ІтІЬаЬШз, е. аф'. 
подражаемый, чему можно 
подражать. 
согпі-рез, рёсііз ае,]\ соти—) 
рогоногііі, копытчатый. 
риіаиз, йз. ш. 4. (реЫеге) уда-
рѳніе, толканіе, ударъ, тол-
чекъ. 
зішйіаге 1. (8Іті1із) дѣлать 
похожео на—, подражать. 
соп-ѣогдиёге, ^иёо, зі, і и т 2. 
скручивать, сильно крутать, 
вертѣть, повертывать; съ 
раэмаху бросать, мѳтать. 
ШгЬо, іпіз т . 3 . (ітЪаге) 
вихрь. 
асі-і§ёге, %о, е§і, асйш (асі, 
адеге) 3 . пригонять, подго-
нять, гнать. 

596. Отпі-рагепз, іів. 
« ф \ (отпіз, рагеге) все про-
цзводящіи. 
аіитпив, і. т . 2 . воспитан-
никъ, литомецъ. 
Іи&ёгит, і. п. 2. югеръ (рим-
ская) десятина эѳмли, уча-

стокъ длиною въ 240, пти-
риною въ 120 футовъ. 
рог-гі§ёге, гі^о, гехі, гесіит 
3 (изъ рго или рогго и геде-
ге) простирать, протягивать, 
распростирать. 
гозігит, і. п. 2 (госСеге) ротъ, 
носъ (птичій). 
оЬ-ипсиэ, а, иш асі]. выутрь 
эагнутый, кривой. 
^есиг, зёсбгіз. п. 3 . печень. 
Іопйеге, ёо, ібіопсіі, іопзит 
2. стричь, брить; ѣстъ, съѣ-
датъ, поѣдатъ. 
г ітаг і 1. раскалывать, дѣ-
лать трещины; рыться, ис-
кать: ѵиііиг ѵізсега гігпаіиг 
ериіів (для пищи). 

600. РіЪга, ае. і. во-
локно, жилка; внутренпо-
ети. 
ге-павсі, пазсог, паіив зиш 
опять, снова рождаться, воз-
рождаться, выростать. 
іт-тіпёге, ео 2. высовы-
ваться, выступать, выда-
ваться. 
Іисеге, сёо, хі 2. (іих) быть 
свѣтлу, свѣтить, блистать, 
сверкать. 
&ёпШІ8, а асі]. радостный, 
веселый, пріятный; д. іогиз 
брачный. 
іиісгит, і. п. 2. подпорка; 
особ. подпорка или ножка 
крѳвати; ножка софы, на 
которой лежали за етоломъ. 

605 . Кё#і-іісиз, а, и т 
(гех, /асеге) царскій. 



ас-сйЪаге, Ъо, ЪЙі, Ы і и т 1. 
лѳжать подлѣ кого или че-
го нб.; сидѣть ва столомъ, 
вовлѳжать. 
соп-ііп§ёге, ііп&о, іі&і, іаеіиш 
3. (сою, іапдете соб. прихо-
дить въ соприкосновеніе, 
дотрогиваться, касаться. 
ех-зиг§ёге, зигдо, аиггехі, 
зиггесішп 3. вставать, под-
ниматься. 
іп-ібпаге, по, пііі (паіит) 
гремѣть. 
іп«песіёге, сіо, хиі, х и т 3. 
3. сплетать; ЧѴдоесйе /гаисіет 
сііепіг причинпетъ. 

610. Іп-ситЪёге, ситЪо, 
сйЬиі, сйЪТіит 3 . налегать, 
склоняться на что нб. 
іигЪа, ае. і\ 1. толпа, куча, 
множество. 
ааиііегіит, Іі. п. 2. прелю-
бодѣяніѳ, нарушеніе супру-
жеской вѣрноети. 
ѵёгёгі, ёог, ііиз вит бояться, 
робѣть, страшиться. 
іп-сШаеге, сіо, зі, з и т 3. эа-
ключать, включать. 

615 . Мегдеге, тег#о, 
тегбі, тегвит, погружать, 
топить. 
аі ЗІГІП^еге, 8ІГІП&0, зігіпхі, 
зігісіит 3. раетягивать, 

020. Тетпёге, по. З.пре-
зирать, пренебрегать. 
іт-ропёге, р"5по, рбаШ, рбзі-
іит 3 . додагать, класть, с-га-
вить; пряставлять къ, по-
ставлять надъ. 
іТ#ёге, §о, хі, хшп. 3. укрѣп-

лять что въ чемъ, прикрѣп" 
лять къ чему нибудь, при" 
бивать, вбивать, привѣши" 
вать. 

[ гё-іТ&ёге, §о, хі , хшп 3 . вы-
таскивать, отрывать, вы-

і дергивать; оставить бевъ 
дѣйствія, силы, отмѣнить. 
аизиз рагі. отъаидеге; зиЪзі. 
аизит, і. п. 2. отважное 
предпріятіе, рискъ. 

625 . С о т - ргеЬепсІёге, 
(—ргепсіеге) сіо, сіі, з и т 3 . 
схватывать, обхватывать; 
выражать, ивдагать, описы-
вать, разскавывать. 
рег-сиггёге, сигго, сисиггі 
или сиггі, сигзит 3. бѣжать, 
пробѣгать; пробѣгать сло-
вами, по порядку разсказы-
вать, упоминать. 

630 . Е-сІйсёге, со, хі, 
с іит 3 . выводить, уводить; 
выстроивать, воздвигать. 
сатішіз, і. т . 2. очагъ, печь, 
горнъ. 
іогпіх, Ісіз, т . 3 . арка, 
сводъ. 
§гааі, ^гасііог, ^геэзиз з и т 
шагать, идти. 
сог-гірёге, гіріо, гірйі, гер-
і и т 3 . (со«, гареге) эахва-
тывать, обхватывать; с. зра-
і іит поедѣшить, поспѣшно 
совергаить. 

635. Ех-і§ёге, І§о, е§і, 
а с і и т 3 (ех, адегё) гнать, 
выгонять; совершатъ, окан-
чиватъ. 



рег-Псёге, іЧсіо, іёсі, іесішп 
3 . (рег, іасете) вырабаты-
вать, отдѣлывать; лриво-
дить въ исполненіе, еовер-
шать, оканчивать. 
ѵігё іит , і. п. 2. (ѵітете) мѣсто 
покрытое зѳленью, вѳленою 
травою. 

640. Уеаііге. 4 . (ѵезЫз) 
одѣвать, покрывать; насаж-
дать. 
дгатіпёиз, а, и т &й']. травя-
ный, травянистый. 
раіаезіга, ае. і. 1. училищѳ 
кулачныхъ бойцовъ, и во-
обще мѣето для тѣдесныхъ 
упражненій. 
ріаиоеге, сіо, зі, вит 3 . хло-
пать, бить, ударять; ріаийе-
ге реаЧЪив скотеаз плясатъ 
съ изеѣстнымъ тактомъ 
ногъ. 

645. ОЪ-пхші, диог, ди-
йіиз и сиішз говорить про-
тивъ кого шга чего нб., пре-
кословить; подпѣватъ, подъ-
игршватъ. 
аіз-сгітеп, Іпіз. п. 3. (сігзсег-
пегё) то, что раэдѣляетъ 
два предыета, промѳжутокъ, 
средина; сі. ѵосит интер-
валы. 
ресіеп, Іаі8. іп. 3 . (ресіеге) 
гребень, гребѳнка, смъгчекъ 
музъгкалънъгй. 
риіваге 1. (реііеге) толкать, 
отгалкивать: бить, ударять; 
играть, трубить. 
ёЬигші8, а, и т асЦ. (еЪиг) 
ивъ елоновой кости. 

650 . Мігагі удивляться, 
Іпапіз, е аа^. пустой, празд-
ный. 
аё-П&ёгѳ, §о, хі, х и т . 3 . во-
дружать, втыкать, вонвать. 
зоіисиз, а, иш (рагі. отъ зоі-
ѵете) асіу. развязанный, сво-
бодяый. 
&гШа, ае і. 1. пріятность, 
прелесть, любовь. 
пііёге, ёо, Ш блистать, с в ѣ -
титьея, лосниться; о жи-
вотнъгхъ быть гладкимъ, 
мирнымъ; пііепз жирный 
тучный. 

655 . Кё-;опёге, ропо, ро-
зШ, розііит 3 . отодвигать. 
отставлять; эарыватъ, скръг-
ватъ въ землю: еасіет іеііиге 
герозіі. 
ѵѳзсі, зсог питатьея, ѣсть, 
наслаждаться. 
бйогашз, а, и т ад$. души-
стый, особл. благовонный. 
зйрегпе айѵ. сверху, вверху, 
къ верху, на верху. 

660. Р Ш , раііог, раззиз 
вит , тѳрпѣть, переносить; 
особ. терпѣть, получать, при-
нимать. 
іп-ѵёпіге, ѵепіо, ѵёпі, ѵепіит 
4. находить что нб , изобрѣ-
тать, открывать. 
ех-соіёге, сбіо, сбійі, соііит 
3. тщательно обработывать, 
воздѣлыватц чтить, почи-
тать. 
тегёге, ёо, Ш, І іит 2 . быть 
достойнымъ, етоить, эаелу-

I живать. 



665. Сігсит-шпаеге, іип-
ао, Т Ш І І , іЙзит 3. кругомъ 
обливать, обсыпать-, окру-
жать, тѣсяиться, толпиться 
около. 
аГ іагі ваговаривать, начи-
нать говорить съ кѣмъ, об 
ращаться къ кому съ рѣчью. 
ех-йіаге, зіо, зіііі, зі і іит вы-
ставляться, выдаваться; по-
казываться, виднымъ, ва-
мѣтнымъ бЫТЬд 

070. Тга-паге 1. (ігапз-
паге) переплывать. 
ібгиз, і. т . 2. всякоѳ возвы-
шѳнноѳ мѣсто. 
ргаЧигд, і. п. 2. лугъ. 

675. Іп соіёге, сбіо, со-
Ші, соііит 3. жить, имѣть 
житедьство, обитать. 
зйрёгаге 1. (зирег) выхо-
дить, подниматься, выда-
ваться; превосходить, пере-
ходить, переступать. 
ігатез , іііз. т . 3. (ігатеаге) 
перекрестокъ, лроселочная 
дорога, тропа, етезя; путь, 
дорога. 
зізіёге, зізіо, 8ІІІІ, зіаішп 3. 
эаставлять стоять, ставить, 
поставлять; поставить, ут-
вердить. 
^геззиз, из. т . 4. ходъ, шо-
ствіе; /егге дгеззит идти. 
сіё-згірег аоѵ. сверху. 
соп-ѵаіііз, із. т". 3. со всѣхъ 
сторонъ эакрытая долина. 

680. Ьпвігаге 1. (Іизігит) 
очищать; осматривать, смот-
рѣть. 

ге-сбіеге, сбіо, сбіиі, си і іит 
3. снова в о з д ѣ л ы в а т ь , обра-
батывать ; опять, еще равъ 
подумать, размыслить, вспо-
мнить; зіидіо гесоіепз обозрѣ-
вая. 
гё сепзёге, ёо, йі, і і и т и сеп-
зит 2 снова, опять счи-
тать , пересчитывать . 

685 . Аіасег, сгіз, сге а ф . 
бодрый, живой, в е е е л ы й . 
§епа, ае. і. 1. щека. 
ехс іаеге , сіо, сіі, 3 . (еж, са-
сіеге) выпадать ; вырыватъся, 
выровнятъся, выходитъ. 
зресіаіиз, а, иш адд. испы-
танный, иэвѣданныи, дока-
занный. 
ійёгі, ёог, ійііиз з и т , гля 
ДѢТЬ, ЗрѢтЬ, СМОТрѢТЪ, В8И-
рать, примѣчать. 
гёсі-сіёге, йо, сіісіі, сіііига 3. 
наэадъ, обратно о т д а в а т ь , 
возвращать; иэдавать , ис-
пускать изъ—, отъ себя . 

690. І)йсёге, со, хі, с іит 
3. вести, тянуть , тащить; в ъ 
пер. см., имѣть в ъ виду, 
брать в ъ раэсчетъ. 
гёгі, геог, гаіиз виш, собств. 
исчислять; судить , равсуж-
дать , думать , мнить. 
сіі-пйтёгаге 1. равсчитывать , 
о т с ч и т ы в а т ь , пересчиты-
в ы с ч и т ы в а т ь . 
Іасіаге 1. (засеге) бросать, 
метать, кидать. 

6 9 5 . Ое-сштёге, сигго, 
сиггі (рѣдко сйсиггі) сигзит 
3 . бѣжать, идтя, ѣхать на 



ветрѣчу; встрѣчаться; по-
падаться, предетавдяться. 
виЪ-ігаЪёге, Ъо, х і , с і и т 3 . 
тащить подъ чѣмъ, иэъ 
подъ чего; отнимать, брать 
прочь, удалять. 

700 . Сопаті 1 . яредпри-
нимать, пытатьея. 
ЪгасЪІит, Іі, и. 2 . рука. 
гё-аисіиз, а, и т (рагі. отъ 
гесіиееге) аа^. удаляющійся, 
удаленный, отдаленыый. 

7 0 6 . Ргае-паіаге, іо 
плыть вперѳдь; мимо чего 
плыть, течь, протекать. 
зігёрёге, о, ііі, іішп 3 . шу-
мѣть, бушевать, жужжать, 
журчать; равдаваться. 
тигпшг, игІ8 п. 3. шумъ, ро-
потъ; журжаніе. 

710 . Ноггеѳсеге, зсо 3. 
чувствовать внеэапно про-
бѣгающузю дрожь по тѣду, 
содрогаться. 
сот-ріеге, ёо, ёѵі , е іит 2. 
(изъ соп и неупотр ріеге, 
откуда ріешіз) наполнять. 

716 . Ве-сйгиз, а, и т а<Ц. 
беззаботный, свободный отъ 
эаботъ, бе8мятежный, спо-
койный. 
Іаіех, Ісіз. т . 3. жидкость. 
оЫіѵіит, іі, п. 2 . 8абвеніе . 

720 . Ке-ѵегіі, іог, аив 
зшп йер. ваэадъ поворачи-
вать, воротить, оборачивать, 
воввращаться. 
зиз-сірёге, схріо, сері, серіит 
3 . {$иЪу сареге) сниэу под-
хватывать рукою или чѣмъ, 

I поднимать; начинать р ѣ ч ь , 
Iговорить . 
| 725 . Ш с ё г е , сёо, хі, 2 . 

(Іих) с в ѣ т л у быть , с в ѣ т и т ь , 
блистать . 
#15Ъиз, і. т . 2 . іпаровидное 
тѣло , шаръ . 
зрігііиз, йа. т . 4 . (зрігаге) 
дуновен іе , в ѣ я н і е ; д ы х а н і ѳ , 
д у х ъ . 
іпіиз асіѵ. внутри. 

730 . 1#пёиз, а, п т асід. 
о г н е н в ы й . 
ѵІ#ог, огІ8. т . 3. (уідеге) 
жизнь. 
з е т е п , іпіз. п. 3. (зегеге) 
с ѣ м я ; вь перен. см. первре 
начало, элементъ, стихія в о -
д ы , огня . 
і а г а а г е 1. (іагсіиз) медлить, 
м ѣ ш к а т ь ; вамедлять, о с т а -
н а в л и в а т ь , п р е л я т с т в о в а т ь . 
іеггепиз, а , и т (іегга) 
8ѲМЛЯН0Й, С0СТ0ЯЩІЙ И8Ъ 
земли. 
ЪёЪёѣаге 1. (]іёЬе$) тупить , 
притуплять . 
тбгІЪипсіиз, а, и т умираю-
щій; т., тетЬга смертньгй. 
сіі-зріеёге, зрісіо, зрехі , зрес-
і и т 3 . (зресеге) в н и м а т е л ь -
но смотрѣть , раэсматривать, 
р а з г д я д ы в а т ь . 

735 . ( ^ и т гораздо бо-
л ѣ е , напротивъ того, лучше 
с к а з а т ь . 
гипаііиз, асіѵ. с ъ основанія , 
со дна; совершенно, в п о л к ѣ . 
согрбгёиз. а, шп а%}. (согриз) 
т ѣ л е с н ы й , в е щ ѳ с т в е н н ы й . 



ех-сёйёге, ао, вві, взию. 3. 
выходить, выетупать, 
соп-сгезсёге, езсо, еѵі, е ш т 
3. (собств. сростаться); силь-
во рости, выростать, распро-
страняться. 
Іп-біезсёге, Іезсо, Іёѵі, 3. вро-
стать. 

740. Ех-репаеге, йо, сіі, 
зит 3. вѣшать, взвѣшивать; 
е. роепаз, зирріісга принять 
наказаніѳ, быть нака8ану. 
е Шёге, Ійо, Шшт 3. вымы-
вать, омывать^ смывать, ва-
глаживать. 
сх-игегѳ, йго, иазі, изішп 3. 
вьіжигать. 

745. Ех-Ітёге , іто, е т і , 
е т р і и т 3. (ех, етеге) выни-
мать, тсеключать; иэглажи-
вать. 
ШЬез, із. і. 3. паденіе. 

750. Кё-ѵізёге, ао, ві, 
з и т 3. снова смотрѣть, гля-
дѣть на что. 
іигЬа, ае. і. 1. толпа, мно-
жество 

755. Бізсёге, аізсо, аі-
ііісі (рагі. /иіиг. сіівсііигив) 
3 . учиться, увнавать. 
ех-рёйіге 4. (ех, ре$) выпу-
тывать; изъяснять, растол-
новывать. 

760. №іі, пііог, пізиз 
или піхиз зиш, опираться 
на что нб. 
розіёгиз или розіег, ёга, егит, 
аад (сотр. розіегіог; зир. 
розігёлшз или ро8ійти8); въ 
ир. самый вадній, поелѣд-

ній, крайній, конечный. 
зёгиз, а, и т аф". поэдый, 
иоздній; запоздалый. 

765 . Е (Шсёге, со, хі, 
с і и т 3. выводить, уводить; 
производить, рождать; во-
спитывать, взрощать. 
геа-аеге, сіо. сіісіі, сШит 3. 
навадъ, обратно отдавать, 
возвращать; геййеге аЩиет 
потіпе тѣмъ же именемъ 
называться. 

770. Ас-сірёге, сіріо, сё-
рі, серіит 3. (ай, сареге) 
брать, взимать. 
ишЬгате 1. производить, да-
вать тѣнь;покрывать тѣнью, 
осѣнять, аатѣнять. 

7 7 5 — 7 8 0 . Смотр. Ком-
мент. 

780. 8і&шіге 1. (зідпит) 
означать, обозначать; отли-
чать, украгаать. 
Іпс1уьіѵа=іпс1и1ді8, а, и т аф". 
(іп, сіиеге) извѣстный, слав-
ный. 
ае^иаге 1. ровнять, вырав-
нивать; равнять что съ 
чѣмъ. 
сігсит-ааге, сіо, йЫі, сіаіит 
окружать. 
ргоіев, із. і". 3 . (рго, о 
Іеге, собств. проиврастанія, 
отрасль) дитя, внукъ, пото-
мокъ, потомство, поколѣніе. 

785. Іп-ѵёЬёге, Ьо, хі, 
сіит 3 . ввозить, ЕНОСИТЬ; В Ъ 
разз ѣвдить, разъѣзжать. 
іиггііиз, а, иш оф". (Шггів) 
башнями окружѳнный, об-



ставленный; башнѳобраз- I 
ный. 
рагіиз, йв. т . 3. рождѳніѳ. 
шзсіёге, сіо, хі, х и т 3. 
гнуть, сгибать; поварачи-
вать. 

7 9 0 . Рго^ёпіез, ёі, і*. 5. 
(ргодгдпеге) поколѣніе, родъ. 
соп-аеге, сіо, дісіі, аТіит 3. 
(еоп, йеге) собирать въ одно 
мѣсто; составлять, устро-
ивать, основывать, учреж-
дать. 

695. іасеге, ёо, Ш, Ііиш 
2. лѳжать, быть, иаходиться. 
соеІІ-Гег, а, и т аф". (соеіит, 
/егге) носящій небо. 

800. йетрѣет^ёттив, а, 
и т аф". семикратный, семе-
ричный, изъ сѳми частей 
соетоящій. 
іигЪаге 1. волновать, возму-
щать, безпокоить. 
ігёрісІиз, а, и т аф" ( ігете-
ге) торопливый, суетливый; 
взволнованный, нѳспокой-
ный. 
іі^ёге, §о, хі, хиш 3 . при-
крѣплять, прибивать; пора-
жать, низлагать. 
аегТ-реэ, ёсііз аф". (аез, рез) 
мѣдноногій. 
сегѵа, ае. і*. 1. лань. 
расаге 1. приводить въ по-
кой, дѣлать, мирнымъ, усми-
рять. 
ігётё-іасёге, іасіо, іесі, іас-
ішп 3 . (ігетеге) /асеге) при-
водить въ дрожаніе, потря-
сать. 

рашршёив, а, иш аа*;5. вѣтви 
стый, состоящій изъ вино-
градныхъ вѣтвей. 

805 Ех-іепсіёге, сіо, сіі, 
зшп и ішп 3. вытягивать, 
растягивать, расширять; 
увѳличивать, возвышать. 
іп-сапиз, а, и т айу. совсѣмъ 
еѣдой. 
т е п і и т , і. п. 2. подборо-
докъ, борода. 

810. ЕЧтааге основы-
вать, полагать основаніѳ 
чему нб. 
зйЬ-Іге, ёо, іі, І іит идти, 
слѣдовать. 
гитрёге, гитро, гйрі, гир-
ішв 3 . рвать, ломать; пре-
рывать, останавливать, ва-
рушать. 
гёвез, зісНв аф". (гезісіеге) си-
дящій, нѳ трогающійся съ 
мѣста, нѳподвижный*, лѣни-
вый, бѳ8дѣйственный. 
тбѵёге, тбѵёо, тоѵі, то іит . 
3. двигать, подвигать; воэ-
буждать, пробуждать. 
сіё-зиѳзсёге, зиезсо, 8иёѵі, 
аиёіит 3 . отучатц отвы-
кать, отучаться. 

815 . Іасташ, ііэ аф*. 
хвастливый, чванливый. 
аига, ае і .1 . теченіѳ возду-
ха, вѣяніѳ вѣтра; аига ро-
риіаггз народная любовь. 
&8СІ8, І8. т . 3. пучѳкъ, 
свявка; особ. &8сез, пучки 
прутьевъ, ноеимые ликто-
рами перѳдъ высшими са-



новниками, особливо прѳдъ 
консулами. 

8 2 0 . Ш-сигщие или иі-
сит^ие айѵ. какъ бы ни, 
какъ ни. 

825. Кё-іегге, іёго, іШі, 
Іа іит наэадъ несги, отно-
сить, приносить*, воэвра-
щать. 
8І§шіт, і. п. 2. энакъ, при-
знакъ, примѣта*, знамя, 
фдагъ, 
іиідёге, адівёо, іиЫ 2. бли-
стать, свѳркать, свѣтиться. 
аі-ііп»ёге ііп§о, іІ§і, іасіит 
3 . (асі, іапдеге) касаться, 
прикасаться, дотрогиваться-, 
достигать. 
зіга&ев, із. і. (зіетеге) пова-
дѳніе на землю, повѳржѳніѳ, 
поражѳніѳ, побіѳніе, крово-
пролитіѳ. 
сіесе, сіёо, сіѵі, с і іит 2. 
собств. заставлять идти, 
двигать, приводить въ дви-
женіѳ^ воэбуждать, порож-
дать, начинать. 

830. Ве-зсепсіеге, (іо, сіі 
з и т 3. (сіе, зсапсіеге) слѣ-
зать, спускатьея, сходить, 
нисходить. 
аз-зиезсёге, езсо, ёѵі, еішп 
3 . пріучать; пріучаться, при-
выкать. 

835 Рго^ісёге, лТсіо, дёсі, 
десіит 3 . выбрасывать; бро-
сать, оставлять. 
ігіитрЬате 1. торжествовать. 

840. Тетёгаге 1. ( і ете-
ге) поврѳждать, оскорблять, 
портить, беэчѳстить, осквер-
нять. 
сіасіез, І8. і. 3 . собств. врѳдъ, 
потеря; гибель. 
зиісиз, і. т . 2. боровда;углуб-
деніе. ровъ для сажанія 
растеній. 
8вгёге, зёго, зёѵі, заішп 3 . 
сѣять, сажать, садить, на-
еаждать. 

845. Сипсіагі 1. меддить, 
мѣшкать, останавливаться. 
ге-зііійёге, йо, пі, йіит (ге, 
зіаіиеге) 3. ставить на преж-
нее мѣсто, возстановлять. 
ех-сшіёге, ао, йі, з и т 3 . вы-
бивать; ковать, выковывать. 
тоШз, е. аіі]. податливый, 
гибкій, ковкій; мягкій, нѣж-
ный. 
теа іиз , й*з. т , 4 . ходъ, те-
чѳніѳ. 

850. Бё-зсгІЪеге, Ьо, рві, 
рішп 3. списывать, копиро-
вать; сриеовывать, ивобра-
жать, прѳдставдять. 
гааіиз, Іі. т . 2. палочка ддя 
измѣронія, рейефедеръ, ко-
торымъ математики чѳртятъ 
фигуры. 

855. ЗрбІІит, Іі. п. 2. 
снятая или содравная кожа 
животнаго*, отяятоѳ у уби-
таго непріятеля вооруже-
ніѳ, броня, даты; вообщі, 
добыча. 



бріпшз, а, іш особ. обога-
.- щенный, богятый. 

аіІрёг-ёттЭге, ёо 2. сверху 
выдава^ьСя, провышать, 
прев^еходить. 
з*егпеге, зіегпо, зігаѵі, зіга-
і и т 3. раетилать, раетя-
гивать; въ неопр. смыслѣ 
положить на эемлю, раэбить, 
опрокинуть. 
гё-ЪеШз, е. аЩ. (ге, Ъеііит) 
опять, снова воаобновлявэ-
щій войну. 

8 6 0 . Ве-^ісеге^ісіо, і*есі, 
^есішп 3. (сіе, засеге) сбра-
сывать, скидывать; д. ѵиі-
іит потуплятъ. 

8 6 5 . Іпзіаг п. іпаесі. 
внѣпгній видъ, наружноеть. 
сігсит-ѵбіаге 1, летать око-
до кого или около чего нб. 
бЪ-огігі, бгіог, огіиз з и т 
происходить, появлятьея, по-
кавываться. 

870 . Ргора&о, Іпіз. і'. 3 . 
(ргоредаге) отрасль; пото-
мокъ. поколѣніѳ. 
ргаеіег-ІаЬі, Ъог, рзиз вшп 
проскольвать, пробираться, 
протекать. 
гесешз, ііз адз. евѣжій, ие-
давній. 

875 . Іп іапіитна столь-
ко. 
Іасьаге 1. (іасеге) бросатц 

е̂ з'асіаге хвалиться, тще-
олавитьея, величаться. 

аіитшіз, і. т . 2. воспитан-
никъ, питомецъ. 

880. Ѵегге, іего, іШі, 
Іа іит нѳсти, носить; $е /ег-
ге нестѵсъ, бьгстро идти. 
оЪ-ѵіиз, а, иш адз. (оЪ, ѵіа) 
встрѣчный, ѣдущій или по-
падающійся навстрѣчу, аіі-
сиі одѵіит $е /егге попа-
датъся наѳстрѣчу, встрѣ-
чатъся. 
іосіёге, іЫіо, Ш і , іовзит 
рыть, копать; колоть, про-
калъгватъ. 
а г т и з , і. т . 2. плечо; бокъ 
коня Ѵігд. 
эраг^еге, &о, 8І> 8 и т 3 « сы-
пать, разеыпать, раэсѣвать. 

885 . Ас-ситйіаге 1. ку-
чѳю, верхомъ, насыпать; 
умножать. 
іип^і, &ог, сіиз зшп дѣлать 
иеполнять; оказывать. 
ѵа&агі 1 блуждать, бродить 
туда и сюда. 

800. Ехіп=ех- іпае асіѵ. 
послѣ того, затѣмъ. 
согпеиз, а, и т (согпи) рого-
вой. 

895 . Сапсіепз, пііз (рагі. 
отъ сапдеге) аф*. бѣлый съ 
отблѳекомъ, блеетящіи. 
іп-зотпшт, іі, п. 2. (іп, $от-
пи$^ сновядѣніе, сопъ. 
ё-тіііёге, т і і іо , т і з і , тів-
з и т выпускать, отпускать. 
ёЪигпиз, а, и т аау. (еЪиг) 
изъ слоновой, кости. 



вёсаге, со, сиі, с іит .рѣ-
вать, раэрѣзать, разсѣкать; 
веоаге ѵіат перейти, вету-
пить. 
ге-ѵізёге, ао, зі, вит, 3 . 

снова ем^грѣть, гяядѣть; 
посѣтить. \ . 

900. АпсБоча == апсога, 
ае. і*. 1. якорь; акяогат ^а-
сеге бросать якорь. 


